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

I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО
Год рождения
Соколов Алексей Анатольевич
1972
Кочнев Александр Михайлович
1957
Брыкин Арсений Валерьевич
1978
Бланк Александр Львович
1959
Семенов Владимир Георгиевич
1953
Аколелов Олег Николаевич

Солпековский Николай Николаевич
1977
Кюннапу Павел Владимирович

Попов Николай Львович
1958

Единоличный исполнительный орган эмитента



ФИО
Год рождения
Семенов Владимир Георгиевич
1953

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента

ФИО
Год рождения
Семенов Владимир Георгиевич (председатель)
1953
Ксенофонтова Татьяна Валентиновна
1957
Тихонов Владимир Иванович
1951
Командинов Андрей Жоресович
1960
Блинова Ирина Николаевна
1961
Николаев Николай Петрович
1960
Гаврилов Сергей Егорович
1965

1.2. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Отделение № 8630 Сбербанка России
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк № 8630
Место нахождения: г. Псков, Октябрьский проспект, д. 23/25
ИНН: 7707083893
БИК: 045805602
Номер счета: 40702810651010102321
Корр. счет: 30101810300000000602
Тип счета: расчетный

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой) отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАИР АУДИТ»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ЛАИР-АУДИТ»
Место нахождения: Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Фурштатская, д. 40, пом. 24-Н
Телефон: (812) 337-6630
Факс: (812) 337-6630
Адрес электронной почты: mail@kglair.ru

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Сводная бухгалтерская отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
в соответствии с уставом общества
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Аудитор Общества осуществляет проверку финансово - хозяйственной деятельно¬сти Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора. Аудитора Общества утверждает общее собрание акционеров. Работа аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась  
Существенные интересы, связывающие аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) отсутствуют.

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Размер оплаты его услуг определяется советом директоров Общества
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
Отсроченные и просроченные платежи за оказание аудиторских услуг отсутствуют.


1.4. Сведения об оценщике эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Иных подписей нет
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного финансового года и текущего финансового года кредитным договорам и/или договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода (квартала, года), предшествовавшего заключению соответствующего договора, в отношении которого истек установленный срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также иным кредитным договорам и/или договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.

Вид и идентификационные признаки обязательства
1. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Псковское ОСБ № 8630,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
 RUR X 1
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
3000000 RUR X 1
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
 20.08.2009
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению


Вид и идентификационные признаки обязательства
2. кредит,
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или фамилия, имя, отчество кредитора (займодавца)
Псковское ОСБ № 8630,
Сумма основного долга на момент возникновения обязательства, RUR
 RUR X 1000
Сумма основного долга на дату окончания отчетного квартала, RUR
3000000 RUR X 1000
Срок кредита (займа), (лет)

Средний размер процентов по кредиту займу, % годовых

Количество процентных (купонных) периодов

Наличие просрочек при выплате процентов по кредиту (займу), а в случае их наличия – общее число указанных просрочек и их размер в днях
 Нет
Плановый срок (дата) погашения кредита (займа)

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)
04.10.2013
Иные сведения об обязательстве, указываемые эмитентом по собственному усмотрению



2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:

2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на внутренний рынок. В связи с чем рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию эмитента на внешних рынках, нет. 
Общество выпускало привилегированные акции и Уставом закреплен фиксированный размер дивидендов по привилегированным акциям. В случае отсутствия прибыли по итогам финансового года Общество вправе использовать для гарантированных выплат дивидендов средства резервного фонда. В случае нехватки для выплат средств резервного фонда обязательства перед владельцами привилегированных акций не будут исполнены, что приведет к тому, что их владельцы, в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», получат права голоса по всем вопросам повестки дня на следующем собрании акционеров.
Существенных рисков, связанных на изменение цен на сырье и услуги, используемые в производстве у Общества нет.


2.4.2. Страновые и региональные риски
ОАО "Псковский завод аппаратуры дальней связи" является компанией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность в Псковской области, поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.
Последние четыре года в России отмечены политической стабилизацией, создавшей благоприятный климат для инвестирования в отечественную промышленность и резко снизившей политические риски, связанные с нашей страной. 
Все это не только позволило российским предпринимателям отказаться от крупномасштабного вывоза капитала за рубеж, но и побудило многих из них диверсифицировать свой бизнес в России и инвестировать заработанные средства в российские предприятия.
Инвестиции в России сопряжены с определенными рисками. Однако, на протяжении последних 4 лет в
России наблюдается устойчивый экономический рост. Кроме того, опережающими темпами по сравнению с ВВП растут реальные доходы населения, что способствует быстрому росту потребления в сегменте высококачественных товаров для среднего класса.
К основным внешним условиям макроэкономического прогноза на период до 2010 г. относятся:
– благоприятная конъюнктура мировых рынков энергоносителей: мировые цены на российскую нефть (Urals) после снижения в 2004 г. до 22 долл./барр. по сравнению с нынешними 23,4 быстро восстановятся и в 2010 г. достигнут 25 долл./барр.;
– рост экспорта российских энергоносителей: нефти со 180 млн. т в 2002 г. до 282 млн. т в 2010 г., газа – со 190 млрд. м3 до 230 млрд. м3. как необходимое условие балансирования платежного баланса в ситуации вероятного расширения стоимостных объемов импорта;
– выплаты по государственному долгу в соответствии с графиком: пиковые приходятся на 2003, 2004 и 2005 гг. (соответственно 17; 14; 17 млрд. долл.), затем нагрузка на бюджет снижается до 9 млрд. долл. в 2010 г.;
– умеренный и снижающийся уровень внешних заимствований: максимальный объем в 2003 г. (3 млрд. долл.), в последующем сокращается до 1 млрд. долл. в год в 2009-2010 гг. (2002 г., оценка – 0,8 млрд. долл.);
– снижение вывоза капитала с 15 млрд. долл. в 2003 г. до 8 млрд. долл. в 2010 г. (2002 г., оценка – 14 млрд. долл., 2001 г., фактически – 19 млрд. долл.). Такая динамика оттока капитала за рубеж является важным условием балансирования платежного баланса.
Внутренние условия макроэкономического прогноза (до 2010 г.) составляют:
– рост цен и тарифов естественных монополий, обеспечивающий нормализацию их производственного аппарата и опережающий общую динамику инфляции.
Однако этот рост будет достаточно умеренным, позволяя сохранить рентабельность обрабатывающих отраслей;
– повышение привлекательности страны для иностранных инвесторов. Прямые иностранные инвестиции возрастут с 4,0 млрд. долл. (2002 г.) до 9,5 млрд. долл. (2010 г.);
– переход к минимальному, практически нулевому профициту федерального бюджета в результате снижения налоговой нагрузки на производителей станет (0,2-0,3% ВВП, начиная с 2007 г.). В 2003-2006 гг. профицит составит 0,8-1,3% ВВП, что связано, в частности, с необходимостью масштабных выплат по погашению внешнего долга;
– сохраняющаяся тенденция роста монетизации экономики – доля бартера в продажах промышленной продукции снизится с 13% (2002 г., оценка) до 8% (2010 г.)
Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность
В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность  компании эмитент предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе – сокращение издержек производства, сокращение персонала, сокращение инвестиционных планов.
В случае неблагоприятного развития ситуации в регионе Эмитент планирует:
- оптимизировать структуру затрат,
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно сокращение и пересмотр инвестиционной программы,
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия;
- изменить политику финансового планирования с целью создания дополнительных ресурсов для расширения (модернизации) производства;
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность
С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются не значительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и/или Северо-Западном регионе минимальны. При планировании деятельности эмитент учитывает риск возникновения забастовок – как локальных, так и на предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность эмитента. 
Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.
Географические особенности Северо-Западного региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента



2.4.3. Финансовые риски
Колебания процентных ставок могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности Эмитента,
поскольку предприятие использует в своей деятельности заемные средства.  
Прогнозируемые значения инфляции на 2007 года составляет около 10%.Инфляция в России в декабре 2008 года составила 0,9%, а средняя за год – 15%, а это самый высокий уровень после 2002 года, когда ее уровень равнялся 15,1%, а по итогам 2009 года уровень инфляции остановился на отметке в 8,8%. Это наиболее низкое значение данного показателя с 1992 года. 
Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции, которая, правда, имеет тенденции к снижению на протяжении уже 6 лет. Часть расходов Общества зависят от общего уровня цен в России - в частности, заработная плата. Инфляция может также отрицательным образом сказаться на источниках долгового финансирования компании. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно.
При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости
оборотных активов, в основном за счет изменения существующих договорных отношений с потребителями с целью сокращения дебиторской задолженности покупателей. В целом влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость Эмитента в перспективе не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов компании.
В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции предприятие планирует сократить
для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами. Критическим для предприятия с учетом длительности производственного цикла является уровень инфляции, превышающий 25% в год, однако мы оцениваем вероятность роста инфляции в России в среднесрочной перспективе как весьма низкую в связи с декларируемыми намерениями Правительства РФ и Центрального банка РФ проводить антиинфляционную фискальную и денежную политику.
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие
показатели финансовой отчетности:
- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости
- Денежные средства ~ уменьшение свободных денежных средств
- Прибыль от основной деятельности – сокращение.



2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования
Указанные риски не имеют существенного значения, т.к. эмитент не осуществляет импорта товаров и сырья, необходимых для основной деятельности.
Риски, связанные с изменением налогового законодательства:
 Изменение налогового законодательства было проведено по всей территории России начиная с 01.01.2002 г., когда была изменена ставка по налогу на прибыль и отменены льготы по налогу на прибыль. В настоящее время ставка налога на прибыль составляет 20%. Правительство РФ в ближайшие три года намерено проводить налоговую реформу, поступательно снижая налоговую нагрузку темпами примерно 1% ВВП в год. С 1 января 2004 г.  отмен налог с продаж. 2004 года снижена ставка НДС до 18% с 20% с сохранением льготной ставки в размере 10% для ряда товаров. С 2005 ЕСН составляет 26%.С 1 января 2011г ставка УСН увеличена до34% . Увеличение связано с пополнением фондов ПФР и ФОМС.
Также на деятельность эмитента могут оказать влияние риски, связанные с противоречиями между законами, президентскими указами и российскими правительственными, ведомственными и местными приказами, решениями, постановлениями и иными актами, а также противоречащие друг другу местные, региональные и федеральные правила и нормативные акты, которые могут повлечь за собой предъявление эмитенту необоснованных претензий в судебном порядке; риски, связанные с несовершенством российской судебной системы, которые связаны со значительными пробелами в структуре регулирования, возникшие в результате задержек с принятием или отсутствием нормативных актов, реализующих некоторые законы и относительная неопытность судей, и судов в истолковании российского законодательства, которые могут повлечь вынесение судебных решений, неблагоприятных для эмитента.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин
Указанные риски не имеют существенного значения для эмитента. 
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
В настоящее время риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, рассматриваются эмитентом как минимальные.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент.
В настоящее время риски, связанные с изменением судебной практики, рассматриваются эмитентом как минимальные.



2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент
	В настоящее время эмитент не участвует в судебных процессах.
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы)
Риски, связанные с невозможностью продлить действие лицензии. Срок действия необходимых лицензий – до 2012 г.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента
Риски, связанные с ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в настоящее время отсутствуют. 
Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента
Потеря основных потребителей  не может  произойти из-за отсутствия признаков их банкротства, не платежеспособности. 



III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 26.01.1998
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Псковский завод "АДС"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 26.01.1998



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Псковский завод АДС»
Дата введения наименования: 26.01.1998
Основание введения наименования:


Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
Сокращенное фирменное наименование: АООТ «Псковский завод АДС»
Дата введения наименования: 26.01.1998
Основание введения наименования:


3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1489-р
Дата государственной регистрации: 27.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация г. Пскова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026000956321
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС РФ по г. Пскову Псковской области
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Срок, до которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до достижения определенной цели:
срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: 18 лет 
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:
ОАО "Псковский завод АДС" является правопреемником Псковского завода АДС, созданного в 1958 г. 
Целью деятельности Общества является получение прибыли на основе расширения рынка товаров и услуг.
Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами, в том числе: 
-	производство, реализация и техническое обслуживание аппаратуры дальней связи специального и гражданского назначения; 
-	производство и  реализация продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления;
-	проведение пуско-наладочных работ и гарантийного обслуживания произведенной продукции;
-	консультационная деятельность по финансово-экономическим вопросам, вопросам налогообложения, по бухгалтерскому учету;
-	юридические консультации для предприятий и граждан (российских и иностранных);
-	оказание медицинских услуг физическим и юридическим лицам;
-	эксплуатация оздоровительных, спортивных комплексов, объектов жилого фонда, гостиниц, баз отдыха и иных средств размещения, организация летнего отдыха для детей;
-	маркетинговые и информационные услуги;
-	рекламная деятельность;
-	производство и реализация строительных материалов;
-	совершение сделок, связанным с недвижимым имуществом, от своего имени или по поручению третьих лиц;
-	складские и пакгаузные услуги;
-	комиссионная,  инжиниринговая и дилерская деятельность;
-	оказание услуг связи, предоставление цифровых каналов связи;
-	деятельность столовых при предприятиях и учреждениях
-	представление интересов иностранных фирм, организаций и юридических лиц на территории РФ, а также представление интересов российских предприятий, организаций и физических лиц в зарубежных странах;
-	консультационная и выставочная деятельность по различным областям техники, науки и экономики;
-	проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
-	патентные исследования;
-	торгово-закупочная деятельность, посреднические услуги в области торговли, создание сети предприятий оптовой и розничной торговли, фирменных магазинов;
-	организация и проведение семинаров, выставок и конференций;
-	услуги по продаже, техническому обслуживанию и ремонту автомототранспорта;
-	услуги по аренде производственных, служебных, жилых помещений, производственного и непроизводственного оборудования и инвентаря;
-	деятельность, связанная с использованием сведений, составляющих государственную тайну, и их защитой;
-	услуги по продаже, эксплуатации и техническому обслуживанию вычислительной техники;
-	услуги в области исследований и разработок;
-	иные платные услуги для физических и юридических лиц. 


3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
180004 Россия, Псков,, Гагарина 4
Телефон: (81122) 73-74-56
Факс: (811 2) 62-14-83
Адрес электронной почты: office@ads.pskov.ru

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6027014643
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента
Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 32.20.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период

Единица измерения: руб.



Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера
Общая структура себестоимости эмитента

Наименование статьи затрат
2014, 9 мес.
Сырье и материалы, %

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %

Топливо, %

Энергия, %

Затраты на оплату труда, %

Проценты по кредитам, %

Арендная плата, %

Отчисления на социальные нужды, %

Амортизация основных средств, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

Прочие затраты (пояснить)

  амортизация по нематериальным активам, %

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %

  обязательные страховые платежи, %

  представительские расходы, %

  иное, %

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, услуг) (себестоимость), %
100
Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), % к себестоимости


Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская(финансовая) отчетность и произведены расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2014 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импорта в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Основные рынки – прямые договоры (контракты) на поставку продукции потребителю: 1. ООО «АДС-Электро»,  г. Москва  2. Силовые ведомства РФ 3. Предприятия РАО «Газпром РФ»
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Описание возможных факторов, способных повлиять на сбыт продукции и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния, приведены в п. 2.5. данного отчета.  Среди других факторов можно отметить – банкротство основных покупателей, неплатежи со стороны контрагентов; действия эмитента – поиск новых потребителей, предъявление исков налогоплательщикам, взыскание дебиторской задолженности.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по Псковской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Б 358016
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2010
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.10.2015

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002405 ВВТ-ПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники (ЕКПС 5805)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов эмиссионных ценных бумаг
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Будущая деятельность общества - освоение новых направлений средств для федеральных заказчиков и естественных монополий России.
По производству электротехнической  продукции: 	
-	наращивание номенклатуры выпускаемых ПБ32, ПБ34, ПБ3,  и других изделий.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
3.6.1. Основные средства
На дату окончания отчетного квартала
Единица измерения: руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания и сооружения
30 727 443
20 835 486
Машины и оборудование
47 448 583
41 029 778
Транспорт
1 963 273
1 645 512
Прочие
188 689
95 845
Итого, руб.:
80 327 988
63 606 621
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:


Отчетная дата: 30.09.2014
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств.

Единица измерения: руб.

Наименование группы основных средств
Полная стоимость до проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) стоимость до проведения переоценки
Дата проведения переоценки
Полная восстановительная стоимость после проведения переоценки
Остаточная (за вычетом амортизации) восстановительная стоимость после проведения переоценки

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного заключения необходимо указать методику оценки):

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по усмотрению эмитента):

IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых вложений, нет


Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций (предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:


Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего отчетного квартала

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:

4.4. Нематериальные активы эмитента
На дату окончания отчетного квартала
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
В последние годы на предприятии четко обозначились два основных направления производства: аппаратуры связи и электротехнического назначения. В связи с этим вся политика эмитента в области научно-технического развития направлена на совершенствование именно этих направлений.
Аппаратура связи.
В связи с переориентацией территориальных предприятий ОАО «Газпром» на широкое использование цифровых технических сетей связи взамен аналоговых, эмитент проводит:
- проектирование новых линий связи по заказам территориальных организаций ОАО «Газпром»;
- дооснащение производства специальной технологической оснасткой с целью снижения себестоимости выпуска комплекса ИКМ-7ТМ, ликвидация «узких мест», повышения производительности труда и качества изделий;
Электротехническая продукция.
В течение 2012-2014 г. эмитентом выполнен ряд мероприятий по дальнейшему техническому оснащению производства.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Оценка деятельности эмитента в отрасли удовлетворительная по факту: 
-	сохранения производственных мощностей для выполнения Государственных заказов силовых ведомств РФ.
-	сохранения профессиональных кадров как для изготовления продукции, так и для разработки новой техники.

Не удовлетворительная по факту:
-	недостаточного обновления основного производства производственными фондами из-за недостаточности свободных финансовых средств.
-	уровня оплаты труда специалистов.
-	неудовлетворительная подготовка рабочих специальностей в учебных заведениях города (инструментальщиков,  станочников, электриков, сантехников и т.д.) и, как результат,
-	недостаточный подбор квалифицированных кадров.



4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
1. Факторы и условия, которые влияют на деятельность эмитента:
- рост цен на ПКИ и материалы

2. Прогноз продолжительности действия указанных факторов и условий:
-  в течение года
3. Способы снижения негативного влияния указанных факторов:
-  конкурсное размещение заказов (договоров) на поставку ПКИ и материалов

События или факторы, которые могут негативно повлиять на эмитента:
- изменения в налоговом законодательстве РФ
события или факторы, которые могут позитивно повлиять на эмитента:
- законодательство РФ



4.6.2. Конкуренты эмитента
	
Завод «Полет» 	г. Челябинск
НИИ «Солитон» 	г. Уфа
ОАО «Промсвязь» 	г. Екатеринбург



V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с его уставом являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров; 
- правление (коллегиальный исполнительный орган);
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом:
«В соответствии с п. 8.18 статьи 8 к компетенции общего собрания акционеров относятся:
1.	внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции;
2.	реорганизация Общества;
3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4.	избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий; 
5.	избрание единоличного исполнительного органа Общества - генерального директора, и досрочное прекращение его полномочий;
6.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; 
7.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций; 
8.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
9.	избрание членов ревизионной комиссии Общества  и  досрочное прекращение их  полномочий; 
10.	утверждение аудитора Общества;
10.1) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
11.	 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года;
12.	определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
13.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 
14.	дробление и консолидация акций; 
15.	принятие решения об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет свыше 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату, а также крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, в случае если единогласие совета директоров по этому вопросу не достигнуто, и по решению совета директоров Общества вопрос об одобрении такой сделки вынесен на решение общего собрания акционеров;
16.	принятие решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
17.	приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Законом; 
18.	принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 
19.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
20.	решение иных вопросов, предусмотренных Законом.»

Компетенция совета директоров эмитента в соответствии с его уставом:
«В соответствии с п. 9.3 статьи 9 к компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, когда в соответствии с Законом общее собрание акционеров может быть созвано в ином порядке; 
3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с Законом, и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5.	размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом; 
6.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
7.	приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Законом;
8.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций, определение размера оплаты услуг аудитора;
9.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10.	использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Законом к компетенции общего собрания акционеров,  а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
12.	создание филиалов и открытие представительств Общества; 
13.	одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество Общества, стоимость которого составляет от 25 до 50 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности Общества на последнюю отчетную дату;
14.	одобрение сделки,  в совершении которой имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных Законом;
15.	утверждение годового отчета Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества;
16.	утверждение Регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с Регистратором;
17.	утверждение количественного и персонального состава членов коллегиального исполнительного органа – правления, и досрочное прекращение их полномочий; 
18.	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества одновременно с принятием решений об образовании временного единоличного исполнительного органа и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для принятия решения о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа и об образовании нового единоличного исполнительного органа в случаях, предусмотренных пунктом 10.10 статьи 10 настоящего устава;
19.	иные вопросы, не отнесенные к компетенции других органов управления Общества, предусмотренные Законом и настоящим уставом.
20.	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения, передачей в аренду, безвозмездное пользование Обществом недвижимого имущества на сумму свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда или балансовой стоимостью свыше 5 000 минимальных размеров оплаты труда;
21.	предварительное одобрение сделок, связанных  с выдачей и получением Обществом займов, кредитов и поручительств на сумму свыше 3 миллионов рублей;
22.	принятие решения о совершении Обществом вексельной сделки, в том числе о выдаче Обществом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей на сумму свыше 3 миллионов рублей;
23.	предварительное одобрение сделок с имуществом Общества балансовой стоимостью свыше 10% балансовой стоимости активов Общества;
24.	предварительное одобрение сделки, оплата по которой составляет более 10% балансовой стоимости активов общества;
25.	предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения акций (паев, долей в уставном капитале) других коммерческих организаций;
26.	предварительное одобрение сделок Общества с юридическими лицами, зарегистрированными в оффшорных зонах, сделок, исполнение которых предполагает перемещение денежных средств в оффшорные зоны (из оффшорных зон), а также сделок, которые в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» подлежат обязательному контролю;
27.	назначение постоянно действующего корпоративного секретаря общества».

Компетенция коллегиального исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
В соответствии с п. 10.11 статьи 10 Правление Общества осуществляет текущее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим уставом или Законом к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора Общества. 
В соответствии с п. 10.12 статьи 10 Правление Общества:
1.	координирует работу служб и подразделений Общества;
2.	утверждает финансовые планы Общества и вносит в них изменения;
3.	утверждает текущие программы и планы деятельности Общества;
4.	проводит анализ финансово-экономической деятельности Общества и представляет его результаты на рассмотрение общего собрания акционеров Общества;
5.	представляет на рассмотрение общему собранию участников Общества предложения по привлечению дополнительных источников финансирования;
6.	решает иные вопросы деятельности Общества.

Компетенция единоличного исполнительного органа эмитента в соответствии с его уставом:
«В соответствии с п. 10.4 статьи 10 генеральный директор решает вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров, совета директоров и правления Общества.
В соответствии с п. 10.5статьи 10 генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества.
В соответствии с п. 10.8 статьи 10 генеральный директор Общества:
1.	обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров Общества;
2.	распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим уставом и действующим законодательством;
3.	утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, за исключением документов, утверждаемых иными органами управления Общества;
4.	утверждает штатное расписание Общества, его филиалов и представительств;
5.	принимает на работу и увольняет работников, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и представительств;
6.	в порядке, установленном законодательством и общим собранием акционеров Общества, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания;
7.	открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и совершает иные сделки;
8.	утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги;
9.	организует бухгалтерский учет и отчетность;
10.	не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров представляет на предварительное утверждение совета директоров Общества годовой отчет и годовую бухгалтерскую отчетность Общества; 
11.	решает иные вопросы текущей деятельности Общества 

Эмитент руководствуется в своей деятельности Кодексом корпоративного поведения, подготовленным под руководством Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ.
Адрес страницы в сети «Интернет», на которой в свободном доступе размещен текст действующей редакции устава эмитента и внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента: www.ads.pskov.ru






5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Соколов Алексей Анатольевич
Год рождения: 1972

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


04.03.2009
наст. вр
ОАО "Росэлектроника"
Заместитель генерального директора по корпоративному управлению


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
нет
Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Кочнев Александр Михайлович
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


11.10.2010
наст. вр.
ОАО "Росэлектроника"
Заместитель генерального директора по инновационному и технологическому развитию


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Брыкин Арсений Валерьевич
Год рождения: 1978

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


04.04.2011
наст.вр
ОАО "Росэлектроника"
Заместитель генерального директора по стратегическому развитию, реализации государственных программ


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Бланк Александр Львович
Год рождения: 1959

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


11.10.2010
наст. вр.
ОАО "Росэлектроника"
Заместитель генерального директора по финансам и экономике


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Семенов Владимир Георгиевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
апрель 2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник производства
апрель 2009
наст. вр.
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
генеральный директор, председатель Правления


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03



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
Сведений 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
Сведений 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: Аколелов Олег Николаевич
Год рождения:

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



наст. вр.
ОАО "Норма-Энергоинвест"
заместитель генерального директора ОАО "Норма-Энергоинвест"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Солпековский Николай Николаевич
Год рождения: 1977

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


с окт. 2009 г.
наст.вр.
ООО "Симфоком"
генеральный директор ООО "Симфоком"


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89



Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
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
Сведений 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
Сведений 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: Кюннапу Павел Владимирович
Год рождения:

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



ОАО "Российская электроника"
заместитель генерального директора- исполнительный директор ОАО  "Российская электроника"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Попов Николай Львович
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



наст. вр.
ОАО "Норма-Энергоинвест"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Семенов Владимир Георгиевич
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник производства
2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03



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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Семенов Владимир Георгиевич
(председатель)
Год рождения: 1953

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник производства
2009
наст. вр.
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
генеральный директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03



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
Сведений 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
Сведений 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: Ксенофонтова Татьяна Валентиновна
Год рождения: 1957

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
апрель 2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник финансового бюро
апрель 2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
главный бухгалтер


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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: Тихонов Владимир Иванович
Год рождения: 1951

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


1999
апрель 2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
Помощник генерального директора по кадрам и режиму
апрель 2009
наст. вр.
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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: Командинов Андрей Жоресович
Год рождения: 1960

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


1999
апрель 2009
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
Начальник цеха № 16
апрель 2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
Начальник производства


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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: Блинова Ирина Николаевна
Год рождения: 1961

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


2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник ПЭО


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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: Николаев Николай Петрович
Год рождения: 1960

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


2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
начальник отдела маркетинга и сбыта


Заместитель генерального директора


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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: Гаврилов Сергей Егорович
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


2009
наст. вр
Открытое акционерное общество "Псковский завод АДС"
главный конструктор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0002
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001



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
Сведений 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
Сведений 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


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

Наименование показателя
2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членов Совета директоров определяется в соответствии с Положением о Совете директоров.

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Члены КИО, являющиеся штатными сотрудниками общества, получают в 2014 году заработную плату в соответствии со штатным расписанием, а также в соответствии с Положением о премировании, могут получать премии.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом эмитента:
Статья 11. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью.
11.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия в количестве 3 человека сроком на 1 год. По решению общего собрания акционеров членам ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества.
11.2. Компетенция и порядок деятельности ревизионной комиссии определяется внутренним документом Общества, утверждаемым общим собранием акционеров.
11.3. Члены ревизионной комиссии Общества не могут одновременно являться членами совета директоров Общества, а также занимать иные должности в органах управления Общества. Акции, принадлежащие членам совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут принимать участие в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии Общества. 
11.4. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии, решению общего собрания акционеров, совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.
11.5. Члены ревизионной комиссии Общества вправе требовать от должностных лиц Общества представления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности Общества и личных объяснений.
11.6. Ревизионная комиссия обязана требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в соответствии с Законом.
11.7. Аудитор осуществляет проверки финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с правовыми актами РФ на основании заключаемого с ним договора.
11.8 Аудитор Общества утверждается общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг аудитора определяет совет директоров Общества. 
11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ревизионная комиссия или аудитор Общества составляет заключение.

Служба внутреннего аудита эмитентом не формируется. 
В обществе имеется внутренний документ, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: «Перечень сведений, составляющих коммерческую тайну ОАО «Псковский завод аппаратуры дальней связи». Адрес страницы в сети Интернет, на которой в свободном доступе размещен документ: www.ads.pskov.ru





5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Иванова Евгения Николаевна
Год рождения:

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



наст. вр.
 ОАО "Росэлектроника"
специалист отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля ОАО "Росэлектроника"


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Зотова Елена Юрьевна
Год рождения: 1970

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


10.01.2012
н.в.
ОАО "Росэлектроника"
Руководитель отдела внутреннего аудита департамента аудита и внутреннего контроля


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


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

Указанных родственных связей нет
Сведений 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
Сведений 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: Селиверстова Наталья Александровна
Год рождения: 1978

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


01.11.2006
наст. вр
ОАО "Росэлектроника"
Руководитель департамента корпоративного финансирования


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



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
Сведений 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
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента службы внутреннего аудита или иного органа контроля за его финансово-хозяйственной деятельностью, отличного от ревизионной комиссии эмитента, в состав которого входят более 10 лиц, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается по не менее чем 10 лицам, являющимися членами соответствующего органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, включая руководителя такого органа.
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала:
Единица измерения: руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2014, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Компенсации расходов

Иные виды вознаграждений

ИТОГО


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждение членов Ревизионной комиссии определяется в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии.


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

Наименование показателя
2014, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
241
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
11 593
Выплаты социального характера работников за отчетный период
5 440.6


5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента
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: 1 579
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

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):
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):
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список:
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения
119991 Россия, Москва,, Гоголевский пер 21 стр. 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма–Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма–Энергоинвест»
Место нахождения
 Россия, Санкт-Петербург, Садовая 61
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




ФИО: Солпековский Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения
180000 Россия, г. Псков,, Набат 2а
ИНН: 6027037545
ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма–Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма–Энергоинвест»
Место нахождения
 Россия, Санкт-Петербург, Садовая 61
ИНН: 7826674454
ОГРН: 1037851001451
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




ФИО: Солпековский Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89



Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения
180000 Россия, г. Псков,, Набат 2а
ИНН: 6027037545
ОГРН: 1026000967178
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента




ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86


6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.03.2009
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Федеральное агентство по управлению федеральным имуществом
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековский Николай Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью инвестиционная компания «Сириус»
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК «Сириус»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 26.04.2010
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековкий Николай Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Василевский Николай Георгиевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.01
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.74

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 05.05.2011
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековкий Николай Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86

Полное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 31.03.2012
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86

Полное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.04.2013
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86

Полное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 15.05.2014
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнология»
Сокращенное фирменное наименование: ГК «Ростехнология»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.67

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Норма-Энергоинвест»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Норма-Энергоинвест»
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.67

ФИО: Солпековкий Николай Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.92
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.89

ФИО: Иванов Владимир Павлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.36
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.86

Полное фирменное наименование: бщество с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания "Сириус"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ИК "Сириус"
Место нахождения:

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.09
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.78


6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента


Бухгалтерский баланс
на 30.09.2014


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6027014643
Вид деятельности:
по ОКВЭД
32.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 180004 Россия, Псков, Гагарина 4



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110




Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
16 721
26 149
28 145

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180
964



Прочие внеоборотные активы
1190
82
264
434

ИТОГО по разделу I
1100
17 767
26 413
28 579

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
28 937
24 602
42 569

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220




Дебиторская задолженность
1230
39 354
12 054
14 552

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
24 000
6 000
1 000

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
9 128
1 915
651

Прочие оборотные активы
1260




ИТОГО по разделу II
1200
101 419
44 571
58 772

БАЛАНС (актив)
1600
119 186
70 984
87 351


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2014 г.
На 31.12.2013 г.
На  31.12.2012 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
34
34
34

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340




Добавочный капитал (без переоценки)
1350
21 943
21 943
21 943

Резервный капитал
1360
1 324
1 324
1 324

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
35 636
34 225
41 355

ИТОГО по разделу III
1300
58 937
57 526
64 656

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420


1 335

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450




ИТОГО по разделу IV
1400


1 335

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
59 032
10 650
18 189

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
1 217
2 808
3 171

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
60 249
13 458
21 360

БАЛАНС (пассив)
1700
119 186
70 984
87 351



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2014 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2014
Организация: Открытое акционерное общество «Псковский завод аппаратуры дальней связи»
по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
6027014643
Вид деятельности:
по ОКВЭД
32.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 41
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 180004 Россия, Псков, Гагарина 4



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2014 г.
 За  9 мес.2013 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
167 196
96 863

Себестоимость продаж
2120
163 914
114 380

Валовая прибыль (убыток)
2100
3 282
-17 517

Коммерческие расходы
2210
942
1 040

Управленческие расходы
2220



Прибыль (убыток) от продаж
2200
2 340
-18 557

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320



Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
15 666
16 045

Прочие расходы
2350
5 102
5 252

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
12 904
-7 764

Текущий налог на прибыль
2410
1 617


в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
964


Изменение отложенных налоговых обязательств
2430

1 242

Изменение отложенных налоговых активов
2450



Прочее
2460

-310

Чистая прибыль (убыток)
2400
12 251
-6 212

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
12 251
-6 212

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





 
7.3. Сводная бухгалтерская (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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании п. 5.9 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 финансового 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
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала, руб.: 33 523
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 25 142
Размер доли в УК, %: 74.999254
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 8 381
Размер доли в УК, %: 25.000746
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:


8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Пв соответствии с уставом эмитента
8.6. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено заказным письмом или вручено под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до даты его проведения, а в случае, если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества – не позднее чем за 30 дней до даты его проведения

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
в соответствии с уставом эмитента
8.13. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
Требование о созыве внеочередного собрания акционеров должно быть оформлено в соответствии с Законом и подписано лицом (лицами), требующими созыва такого собрания.


Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
в соответствии с уставом эмитента
8.3. Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено не ранее чем через 2 и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года. 
8.13.1. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.13.2. В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров 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 Общества.
8.13.3. Если предполагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые избираются путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
8.13.4. В случаях, когда в соответствии с Законом совет директоров Общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров Общества, которые избираются путем кумулятивного голосования, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров Общества.



Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
в соответствии с уставом эмитента
8.8. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 45 дней после окончания финансового года. 
8.8.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 45 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
8.8.2. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с соблюдением требований Закона к содержанию таких предложений.
8.9. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров Общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
8.10. В повестку дня годового общего собрания акционеров обязательно включаются вопросы об избрании совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества, утверждении аудитора Общества, а также вопросы, предусмотренные п.п. 11 п. 8.18 статьи 8 настоящего устава.


Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
«в соответствии с уставом эмитента 
8.7. Лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией (материалами) в объеме не меньшем, чем предусмотрено Законом.

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (Утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), сведения о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента, являются существенным фактом. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.
Кроме того, Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с настоящим Положением, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим Положением, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.


Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных ьумаг (Утверждено приказом Федеральной службы по финансовым рынкам от 10.10.2006 № 06-117/пз-н), сведения о решениях, принятых Общим собранием акционеров эмитента, являются существенным фактом. Раскрытие информации в форме сообщения о существенном факте должно осуществляться путем опубликования сообщения в следующие сроки с момента наступления существенного факта:
в ленте новостей – не позднее 1 дня;
на странице в сети Интернет – не позднее 2 дней. 
Текст сообщения о существенном факте должен быть доступен на странице в сети Интернет в течение не менее 6 месяцев с даты его опубликования в сети Интернет.

Кроме того, Эмитент обязан обеспечить доступ любому заинтересованному лицу к информации, содержащейся в каждом из сообщений о существенных фактах, публикуемых эмитентом в соответствии с настоящим Положением, путем помещения их копий по адресу (в месте нахождения) постоянно действующего исполнительного органа эмитента. Эмитент обязан предоставлять копию каждого сообщения о существенном факте, публикуемого эмитентом в соответствии с настоящим Положением, владельцам ценных бумаг эмитента и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы по изготовлению такой копии, в срок не более 7 дней с даты предъявления соответствующего требования. Предоставляемая эмитентом копия заверяется уполномоченным лицом эмитента.


8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций
Указанных организаций нет
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный квартал
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 25 142
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):
Количество объявленных акций: 225 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента:
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):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
29.06.1994
57-1-П-231

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 1.3 статьи 1 "Основные положения": Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и Общества. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества, не допускается.
п. 7.4 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и Общества. 
п. 7.6 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
- участвовать в управлении делами Общества, в том числе участвовать в общем собрании акционеров Общества лично или через представителя, избирать и быть избранным на выборные должности в Обществе;
- получать информацию об Обществе в объеме, установленном Законом. Акционер вправе за установленную плату получить копии документов, право доступа к которым он имеет в соответствии с Законом;
- принимать участие в распределении прибыли, получать пропорционально количеству имеющихся у него акций часть прибыли (дивиденд), подлежащую распределению среди акционеров; 
- получить в случае ликвидации Общества часть имущества (или его денежный эквивалент) пропорционально количеству принадлежащих ему акций;
- требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих им акций, в случаях, установленных Законом. 
п. 7.9 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Акционеры Общества имеют иные права, предоставляемые акционерам действующим законодательством РФ.
п. 7.16 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": По требованию акционера <..> держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
п. 8.8 статьи 8 "Общее собрание акционеров Общества": Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров Общества, ревизионную комиссию и счетную комиссию Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность генерального директора. <...>
8.8.1. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров Общества, которые избираются кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров Общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров Общества. 
п. 8.13 статьи 8 "Общее собрание акционеров Общества": Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров Общества на основании <...> требования <...> акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
п. 8.14 статьи 8 "Общее собрание акционеров Общества": В случае, если в течение 5 дней с даты предъявления требования <...> акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 % голосующих акций Общества, советом директоров Общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание может быть созвано лицами, требующими его созыва. 
п. 8.15 статьи 8 "Общее собрание акционеров Общества": Решение совета директоров об отказе от созыва внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
п. 8.26 статьи 8 "Общее собрание акционеров Общества": Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований Закона, иных правовых актов, 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. 

Владельцы обыкновенных именных акций эмитента вправе осуществлять 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.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 8 381
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
29.06.1994
57-1-П-231

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
п. 1.3 статьи 1 "Основные положения": Акционеры Общества вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров Общества и Общества. Установление преимущественного права Общества или его акционеров на приобретение акций, отчуждаемых акционерами Общества, не допускается.
п. 7.7 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А не имеют права голоса на общем собрании акционеров, если иное не установлено Законом.
п. 7.8 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Каждая привилегированная акция типа А предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. Акционеры - владельцы привилегированных акций типа А имеют право:
- получать фиксированный дивиденд. Сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % от чистой прибыли Общества по итогам последнего отчетного периода, разделенной на число акций этого типа. При этом, если сумма дивиденда, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции по итогам отчетного периода, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А того же отчетного периода, размер дивиденда, выплачиваемого по каждой привилегированной акции типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по каждой обыкновенной акции;
- получить в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций типа А и начисленные, но не выплаченные дивиденды  преимущественно перед акционерами-владельцами обыкновенных именных акций Общества. Ликвидационная стоимость привилегированной акции типа А равна ее номиналу;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям типа А. Право акционеров-владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере;
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о внесении изменений и дополнений в устав Общества, ограничивающих права акционеров-владельцев привилегированных акций типа А. Решение о внесении таких изменений и дополнений в устав Общества принимается в порядке, установленном Законом.
п. 7.9 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": Акционеры Общества имеют иные права, предоставляемые акционерам действующим законодательством РФ.
п. 7.16 статьи 7 "Права и обязанности акционеров. Реестр акционеров": По требованию акционера <..> держатель реестра акционеров Общества обязан подтвердить его права на акции путем выдачи выписки из реестра акционеров Общества, которая не является ценной бумагой.
п. 13.4 статьи 13 "Распределение прибыли. Дивиденд": Общество вправе выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А только в порядке, определенном настоящим Уставом.
Дивиденды по привилегированными акциям типа А выплачиваются в срок не позднее 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов, и дополнительно, в случае, когда в соответствии с п. 7.8 статьи 7 настоящего устава размер дивиденда по привилегированным акциям типа А должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям, - в момент выплаты дивиденда по обыкновенным акциям Общества.

Владельцы привилегированных именных акций типа А эмитента вправе осуществлять иные права, предусмотренные законодательством РФ.



Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ЗАО “Регистраторское общество “СТАТУС”
Сокращенное фирменное наименование: Санкт-Петербургский филиал ЗАО “РО“СТАТУС”
Место нахождения: Россия, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Чапаева, д. 9, лит. А 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00304
Дата выдачи: 12.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента:
2012 г.


8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Основным законодательным актом, регулирующим вопросы импорта и экспорта капитала, является Закон РФ от 9 октября 1992 г. N 3615-1 "О валютном регулировании и валютном контроле".
В том случае, если эмитент использует в своей работе схемы лизинга, он может указать в данном разделе ссылку на Федеральный закон от 29 октября 1998 г. N 164-ФЗ "О финансовой аренде (лизинге)"
Помимо этого, целая группа Федеральных законов ратифицирует соглашения об избежании двойного налогообложения между Российской Федерацией и зарубежными странами. В настоящее время режим избежания двойного налогообложения действует с более чем 50 странами. Можно указывать важнейшие из них, например:
1. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. N 167-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. N 18-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Французской Республики об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогов и нарушения
налогового законодательства в отношении налогов на доходы и имущество"
3. Федеральный закон от 19 марта 1997 г. N 65-ФЗ "О ратификации Конвенции между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и прирост стоимости имущества и Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии от 15 февраля 1994 года, заключенного в форме обмена нотами, о применении отдельных
положений Конвенции"
4. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 38-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Швейцарской Конфедерацией об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал"
5. Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. N 42-ФЗ "О ратификации Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Канады об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"
6. Федеральный закон от 18 декабря 1996 г. N 158-ФЗ "О ратификации Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество"
7. Договор между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал (Вашингтон, 17 июня 1992 г.)
8. Конвенция между Правительством СССР и Правительством Японии об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы (Токио, 18 января 1986 г.)

8.7. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента
Таблица 1. Налогообложение доходов юридических лиц по размещаемым и размещенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством, действующим в 2009г.
№№
	Категории владельцев ценных бумаг

	Юридические лица - налоговые резиденты РФ
	Иностранные юридические лица -(нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
	
Дивиденды

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
	Налог на прибыль

3. Ставка налога
	24%

4. Порядок и сроки уплаты налога	Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в федеральный бюджет налоговым агентом, осуществившем выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.
	Сумма налога, удержанного с доходов иностранных организаций. перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода либо в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте Российской Федерации по официальному курсу Центрального банка Российской Федерации на дату перечисления налога.

5. Особенности порядка налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период.
В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика -получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения или применения льготного режима налогообложения    налогоплательщик (иностранная организация)    должен представить    налоговому    агенту, выплачивающему  доход,  до  даты выплаты дохода подтверждение, того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация имеет международный договор (соглашение), регулирующий               вопросы налогообложения.. Такое подтверждение должно быть заверено компетентным органом            соответствующего иностранного государства. В случае непредставления подтверждения до даты выплаты дохода налоговый агент обязан удержать налог на доходы иностранной организации.
В соответствии с п. 2 статьи 312 НК иностранный получатель дохода имеет право на возврат ранее удержанного налога по доходу, выплаченному ему ранее, в течение трех лет с момента окончания   налогового   периода,   в котором был выплачен доход, при условии предоставления иностранным получателем дохода в налоговый орган по месту постановки на учет налогового агента соответствующих документов (перечень приведен в статье 312 НК РФ). Возврат   ранее   удержанного    и уплаченного налога осуществляется в месячный срок со дня подачи заявления и упомянутых документов.
6.Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок
налогообложения указанных доходов
	
Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций"

Таблица 2. Налогообложение доходов физических лиц по размещаемым и размешенным ценным бумагам в виде дивидендов в соответствии с законодательством, действующим в 2009г.
№№
	Категории владельцев ценных бумаг

	Физические лица - налоговые резиденты РФ
	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

1. Наименование
дохода по
размещаемым
ценным бумагам	
Дивиденды


2. Наименование
налога на доход по
ценным бумагам	
Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога
	9% 	30%
4. Порядок и сроки
уплаты налога


	Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию,являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в
банках.

5. Особенности
порядка
налогообложения для
данной категории
владельцев ценных
бумаг


	Общая сумма налога с суммы дивидендов определяется с разницы между суммой дивидендов, подлежащих распределению между
акционерами - резидентами, и суммой дивидендов, полученных самим налоговым агентом за отчетный период. В случае, если полученная разница отрицательна, то не возникает
обязанности по уплате налога и не производится возмещение из бюджета. Сумма налога, подлежащая удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется исходя из общей суммы налога и доли каждого налогоплательщика в общей сумме дивидендов.
	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская
Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после  окончания того налогового периода,
по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок
налогообложения указанных доходов
	

Налоговый кодекс Российской Федерации ч. 2 гл. 23 "Налог на доходы, физических лиц" (с изменениями и дополнениями), статья 275 НК РФ.


Таблица 3. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещаемых и размешенных ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с законодательством, действующим с 01.01.2006г.
№№
	Категории владельцев ценных бумаг

	Юридические лица - налоговые резиденты РФ
	Иностранные юридические лица -(нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ

1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам	Доходы от операций по реализации ценных бумаг, а также проценты по облигациям эмитента
	Доходы от реализации акций российских организаций, более 50% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, а также проценты по облигациям эмитента

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам	
Налог на прибыль

3. Ставка налога	20%%, из которых в федеральный бюджет зачисляется 2%; бюджеты субъектов РФ –18%. Законодательные органы субъектов РФ вправе снижать для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку в части сумм налога, зачисляемых в бюджеты субъектов РФ до 13,5%.	
20%
4. Порядок и сроки уплаты налога	Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода,  уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим    налоговым    периодом. Квартальные    авансовые    платежи уплачиваются не позднее 28дней со дня окончания соответствующего отчетного периода.    Ежемесячные    авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода.
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28числа месяца, следующего за отчетным периодом. По итогам отчетного (налогового) периода суммы ежемесячных авансовых платежей, уплаченных в течение отчетного (налогового) периода, засчитываются при уплате авансовых платежей по итогам отчетного периода. Авансовые платежи по итогам отчетного периода засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.
	Налог исчисляется и удерживается российской организацией, выплачивающей доход иностранной организации, при каждой выплате дохода и перечисляется налоговым агентом в федеральный бюджет одновременно с выплатой дохода в валюте выплаты этого дохода, либо в валюте РФ по курсу ЦБ РФ на дату перечисления налога.

5.Особенности порядка
налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
		При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам
6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов	

Глава 25 Налогового Кодекса РФ "Налог на прибыль организаций'


Таблица 4. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещаемых ценных бумаг, а также процентов по облигациям эмитента в соответствии с законодательством, действующим в 2007г.
№№
	Категории владельцев ценных бумаг

	Физические лица - налоговые резиденты РФ	Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ
1. Наименование дохода по размещаемым ценным бумагам
	К доходам от источников в Российской Федерации относятся:
-	проценты, полученные от российской организации, а также проценты, полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной организации в связи с деятельностью ее постоянного представительства в РФ; 
-	доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия в уставном капитале организаций. 
Доход (убыток) от реализации ценных бумаг, определяемый как разница между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, либо имущественными вычетами, принимаемыми в уменьшение доходов от сделки купли - продажи.

2. Наименование налога на доход по ценным бумагам
	
Налог на доходы физических лиц

3. Ставка налога
	13% 	30%
    4. Порядок и сроки уплаты налога
	Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании налогового периода (календарного года) или при осуществлении им выплаты денежных средств налогоплательщика до истечения очередного налогового периода. При выплате денежных средств до истечения очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, соответствующей фактической сумме выплачиваемых денежных средств.

  5. Особенности порядка
налогообложения для данной категории владельцев ценных бумаг
	При отсутствии с 01.01.2004г. документального подтверждения расходов физическое лицо вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом в сумме, полученной от продажи ценных бумаг, но не превышающей 125 000 рублей. . При продаже ценных бумаг, находящихся в собственности налогоплательщика три года и более, имущественный налоговый вычет предоставляется в сумме, полученной налогоплательщиком при продаже ценных бумаг.
	Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

6. Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок
налогообложения указанных доходов
	
Гл. 23 Налогового Кодекса РФ "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями)


  С 1 января Федеральным законом от 20 августа 2004 г. N 107-ФЗ вводится льготный порядок налогообложения доходов по облигациям с ипотечным покрытием, в соответствии с которым проценты по облигациям с ипотечным покрытием, эмитированным до 1 января 2007 года, будут облагаться по ставке 9%, а с 1 января 2007 года - по ставке 15%


8.8. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Дивидендный период
Год: 2007
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 24.04.2008
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 24.03.2008
Дата составления протокола: 06.05.2008
Номер протокола: протокол № 15

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 55
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 382 810
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. :
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2008
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.04.2009
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.03.2009
Дата составления протокола: 04.05.2009
Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 82.77
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 2 081 003
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 165.52
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 1 387 223
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2010
Период: 6 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: внеочередное собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.08.2010
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период:
Дата составления протокола: 19.08.2010
Номер протокола:

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 6.41
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 161 160
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 12.83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 107 528
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2011
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 18.04.2012
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 31.03.2012
Дата составления протокола: 18.04.2012
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 199.6
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 25 153
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 266.12
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 192 511
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:



Дивидендный период
Год: 2012
Период: 3 мес.
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 05.06.2013
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: 23.04.2013
Дата составления протокола: 05.06.2013
Номер протокола: 1

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 9.23
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 232 060.66
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 5.61
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб. : 47 017.41
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:
Источник выплаты объявленных дивидендов:
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %:
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %:

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:




8.8.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций
8.9. Иные сведения
нет
8.10. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

