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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: 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-
55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением 
бирже проспекта биржевых облигаций для такого допуска 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-02,  идентификационный номер- 4B02-02-
55470-E. 

Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже 

 биржевые облигации на предъявителя серии БО-П01, идентификационный номер - 4B02-
01-55470-E001Р. 

 
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. 



6

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

1.2. 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: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-

Аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Универс-Аудит» 
Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, помещения IV, V, VI. 
ИНН: 7729424307 
ОГРН: 1027700477958 
Телефон: (495) 234-8340 
Факс: (495) 234-8341 
Адрес электронной почты: info@universaudit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Член Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных 

Аудиторов» (НП «ИПАР») 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 117420 Россия, Москва, Наметкина 

корп. 1 оф. 410,419 
Дополнительная информация: 
НП «ИПАР»  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов 

Приказом Минфина РФ от 30.10.2009 №514, основной регистрационный номер записи 10302000164 

в реестре НП «ИПАР». 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет, за который (за 
которые) аудитором проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2014   

2015   

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 
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(должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 
Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора проводится ежегодно и является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса создаваемая ежегодно конкурсная комиссия оценивает технические и 

финансовые предложения, полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, содержащие, в том числе, вопрос об утверждении аудитора на годовом 

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

определяет повестку дня и включает в нее вопрос об утверждении кандидатуры аудитора, 

признанного победителем в конкурсе. 
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
За последний завершенный финансовый год специальных аудиторских проверок не проводилось. 
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 услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2014 года составил - 510 000 р.00к,  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2015 года составил - 560 000 р.00к. 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
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): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская 

фирма «Авуар» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «АФ «Авуар» 
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Место нахождения: 454084, г. Челябинск, пр. Победы, 160, оф.403 
ИНН: 7738016046 
ОГРН: 1027401864159 
Телефон: (351) 216-11-89 
Факс: (351) 216-11-89 

Адрес электронной почты: info@avuar.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 105120, Россия, Москва, 3-й 

Сыромятнический пер., д.3/9, стр.3 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2016   

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: 
Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Акционеры эмитента направляют эмитенту предложения в повестку дня годового общего 

собрания акционеров, содержащие, в том числе, вопрос об утверждении аудитора на годовом 

общем собрании акционеров.  

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Совет директоров эмитента 

определяет повестку дня и включает в нее вопрос об утверждении кандидатуры аудитора, 

признанного победителем в конкурсе. 
 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
таких работ не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается фактический 
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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 услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2016 года составил - 274 500 р.00к. 

 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
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): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексиа Пачоли» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «Нексиа Пачоли» 
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, 2 
ИНН: 7729142599 
ОГРН: 1027739482716 
Телефон: (495) 640-64-52 
Факс: (495) 640-64-52 
Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов: 119192, г. Москва, Мичуринский 

проспект, дом 21, корпус 4 
Дополнительная информация: 
НП ААС  включено в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов Приказом 

Минфина РФ от 30.12.2009 №721, основной регистрационный номер записи 11506029300 в реестре 

НП ААС. 

Аудитор также является членом HLB International (международной организации аудиторских и 

консультационных фирм). 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2017   

2018   

2019   
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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: 
Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 18.07.2011 г. 

№ 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.etprf.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
таких работ не проводилось 
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 услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2017 года составил – 1 189 440 р.00к., 

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2018 года составил – 1 105 200 р.00к. 

Размер вознаграждения аудитору по итогам 2019 года составил – 1 032 000 р.00к. 

 
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
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): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 
 
 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «РСМ Русь» 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО  «РСМ Русь» 
Место нахождения: 119285, г. Москва, Пудовкина, 4 
ИНН: 7722020834 
ОГРН: 1027700257540 
Телефон: (495) 363-28-48 
Факс: (495) 981-41-21 

Адрес электронной почты: mail@rsmtopaudit.com 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения  саморегулируемой организации аудиторов:119192, Россия, Москва, 

Мичуринский проспект, д.21, кор.4 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

  2014 

  2015 

  2016 

  2017 

  2018 

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: 
Конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

(ред. от 30.12.2015) «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

С 2016г. конкурс по выбору аудитора проводится на основании Федерального закона от 

18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 

Конкурс по выбору аудитора является открытым.  

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора не утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
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таких работ не проводилось 
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 услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору, за 2014 год составил 

1 180 000, 00 руб. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченный Эмитентом аудитору по итогам аудита за 2015-

2016 года составил - 700 000 р.00к.,  

Размер вознаграждения аудитору по итогам аудита за 2017-2018 года составил – 1 754 819 р.00к. 

Проводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
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): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО  «ГФ» 
Место нахождения: 109052, г. Москва, Нижегородская, 70, корпус 2, оф.16А, пом.4 
ИНН: 2312145943 
ОГРН: 1082312000110 
Телефон: (495) 369-21-20 
Факс: (495) 369-21-20 
Адрес электронной почты: top@gf8.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Место нахождения  саморегулируемой организации аудиторов:119192, Россия, Москва, 

Мичуринский проспект, д.21, кор.4 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Сводная бухгалтерская 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

  2019 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) 
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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: 
Конкурс по выбору аудитора является открытым и  проводится на основании Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц». 

Извещение о проведении конкурса и конкурсная документация размещаются  на официальном 

сайте www.zakupki.gov.ru 

При проведении конкурса конкурсная комиссия оценивает технические и финансовые предложения, 

полученные от аудиторских организаций. 

Победителем конкурса признается аудиторская организация, которая по результатам конкурса 

набрала наибольшее количество баллов. 

При равенстве баллов победителем признается аудиторская организация, конкурсное заявление 

которой было подано раньше.  

Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывают члены конкурсной 

комиссии. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
кандидатура аудитора не утверждается собранием акционеров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 
заданий: 
таких работ не проводилось 
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 услуг аудитора определяется по результатам проведения открытого конкурса.  

Размер вознаграждения аудитору по итогам аудита за 1 полугодие 2019год составил – 710 229 р.90к. 

Проводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 
услуги: отсроченные или просроченные платежи отсутствуют. 
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): такие факторы и существенные интересы 

отсутствуют.  

наличие долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном (складочном) капитале 
(паевом фонде) эмитента: доли отсутствуют. 

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: не 

осуществлялось. 

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: нет. 

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора 
(аудитором): такие лица отсутствуют. 

Меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов: основной 

мерой, предпринятой эмитентом для снижения влияния указанных факторов, является процесс 

тщательного рассмотрения эмитентом кандидатуры аудитора на предмет его независимости от 

эмитента и отсутствия перечисленных факторов. Аудитор предпринимает меры, направленные на 

сохранение исключительно деловых контактов с эмитентом. 

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до 
даты окончания отчетного квартала не привлекались 
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1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1982 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: АО "ПО "УОМЗ" 
Должность: Генеральный директор 

 
ФИО: Кузьмина Наталия Николаевна 
Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 
Организация: АО "ПО "УОМЗ" 
Должность: Главный бухгалтер 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла 
пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 
завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению 
соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые 
эмитент считает для себя существенными. 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-03, идентификационный номер выпуска ценных бумаг 4B02-03-

55470-E от 09.04.2015 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

2 000 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 
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Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

14,25 
 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

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) 25.12.2018 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 25.12.2018 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 
 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-01, идентификационный номер - 4B02-01-55470-E 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

0,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

13,10 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

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) 07.06.2019 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа) 07.06.2019 

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-02, идентификационный номер - 4B02-02-55470-E 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, Приобретатели ценных бумаг выпуска 
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отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,25 

Количество процентных (купонных) периодов 6 

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) 18.12.2020 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

 

Биржевые облигации процентные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным 

централизованным хранением серии БО-П01, идентификационный номер - 4B02-01-55470-E001Р 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Приобретатели ценных бумаг выпуска 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

3 500 000 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 10 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

9,4 

Количество процентных (купонных) периодов 20 

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) 07.06.2029 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

Срок оферты 3 года 
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Кредитное соглашение 

 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или фамилия, имя, 

отчество (если имеется) кредитора (займодавца) 

Акционерный Коммерческий Банк 

«НОВИКОМБАНК» акционерное общество,  
119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, 

стр. 1 

Сумма основного долга на момент возникновения 

обязательства, руб./иностр. валюта 

1 650 000 000,00 руб. 

Сумма основного долга на дату окончания отчетного 

квартала, руб./иностр. валюта 

1 781 170 000,00 руб. 

Срок кредита (займа), лет 3 

Средний размер процентов по кредиту (займу), % 

годовых 

10,00 

Количество процентных (купонных) периодов 12 

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) 25.01.2021 

Фактический срок (дата) погашения кредита (займа)  

Иные сведения об обязательстве, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 12 мес. 2019г. 

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения 9 302 619 

Общая сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, с 
учетом ограниченной ответственности эмитента по такому обязательству третьего лица, 
определяемой исходя из условий обеспечения и фактического остатка задолженности по 
обязательству третьего лица 

2 233 094 

В том числе в форме залога или поручительства 2 233 094 

Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного за период с даты начала текущего 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала третьим лицам, в том числе в форме залога 
или поручительства, составляющие не менее 5 процентов от балансовой стоимости активов эмитента 
на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего предоставлению 
обеспечения 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали 

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 
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2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Акционерное общество "Производственное 
объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э. С. Яламова" 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 30.01.2015 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ПО "УОМЗ" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 30.01.2015 
 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для 
некоммерческой организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 
Наименования таких юридических лиц: 
АО «Азовский оптико-механический завод». 
ЗАО «Пильнинский оптико-механический завод». 
АО «Казанский оптико-механический завод». 
АО «Загорский оптико-механический завод». 
ОАО «Суксунский оптико-механический завод». 
 
Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 
 

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) 
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания 
Сведения о регистрации указанных товарных знаков: 
Фирменное наименование Эмитента зарегистрировано как товарный знак «УОМЗ» 
(Свидетельство на товарный знак № 107106 приоритет от 10.08.1992 г., в 2002 году продлен до 
2021 года). 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
 
Полное фирменное наименование: АО "Геофизика" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "Геофизика" 
Дата введения наименования: 13.08.1917 
 
Полное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 
Сокращенное фирменное наименование: Завод "Геофизика" 
Дата введения наименования: 01.10.1919 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 
оборонной промышленности 
Сокращенное фирменное наименование: Государственный Союзный завод № 217 Наркомата 
оборонной промышленности 
Дата введения наименования: 01.01.1937 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 
продвигающее перспективные разработки 
Сокращенное фирменное наименование: Опытно-конструкторское бюро, самостоятельно 
продвигающее перспективные разработки 
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Дата введения наименования: 01.01.1956 
Основание введения наименования: преобразование 
 
Полное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 
Сокращенное фирменное наименование: Уральский оптико-механический завод 
Дата введения наименования: 01.01.1966 
Основание введения наименования: преобразование 
 
Полное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Уральский оптико-механический завод" 
Дата введения наименования: 01.01.1988 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод" 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "Уральский оптико-механический завод" 
Дата введения наименования: 01.01.1999 
Основание введения наименования: 
 
 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение "Уральский оптико-механический завод" имени  Э.С. 
Яламова" 
Сокращенное фирменное наименование: ФГУП "ПО "УОМЗ" 
Дата введения наименования: 01.01.2006 
Основание введения наименования: переименован 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Производственное 
объединение "Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ПО "УОМЗ" 
Дата введения наименования: 26.05.2010 
Основание введения наименования: Создано путём реорганизации в форме преобразования  
ФГУП "ПО «УОМЗ" 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Производственное объединение 
"Уральский оптико-механический завод" имени Э.С. Яламова" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ПО "УОМЗ" 
Дата введения наименования: 30.01.2015 
Основание введения наименования: во исполнение Федерального закона № 99-ФЗ от 05.05.2014 

 
Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019г.  

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 
Дата государственной регистрации: 26.05.2010 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: ИФНС по Октябрьскому 
району  г. Екатеринбурга 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1106672007738 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 
Наименование регистрирующего органа: 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Акционерное общество «Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» 
имени Э.С. Яламова» переименовано в целях приведения в соответствие с Гражданским Кодексом из  
Открытого акционерного общества «Производственное объединение «Уральский оптико-
механический завод» имени Э.С. Яламова» (далее «АО «ПО «УОМЗ», «Эмитент», «УОМЗ») создано в 
соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и 
муниципального имущества» и от 26.12.1995г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» путем 
реорганизации в форме преобразования федерального государственного унитарного предприятия 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова» 
(ФГУП «ПО «УОМЗ») на основании распоряжения Правительства Российской Федерации от 
01.09.2008г. №1272-р, приказа Федерального агентства по управлению государственным имуществом 
от 31.07.2008г. №222 и распоряжения Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Свердловской области от 30.12.2009г. №170-р и является 
его правопреемником. 
Для целей настоящего пункта целесообразно рассматривать деятельность Эмитента (АО «ПО 
«УОМЗ») не только с момента его создания в форме открытого акционерного общества (26 мая 2010 
года), но также в течение всего времени существования. В 2015 году объединение отметило свое 170-
летие. Коллектив УОМЗ по праву гордится не только своим настоящим, но и своим прошлым. 
1850 год 
Биография завода  начиналась в Москве в 1850 году, когда германский коммерсант основал  
собственное оптическое производство по продаже и производству геодезических инструментов, 
оптических принадлежностей, медицинского оборудования. 
1917 год 
13 августа 1917 года утвержден устав АО «Геофизика. 
1918 год 
АО «Геофизика» переходит в ведение Народного комиссариата здравоохранения. 
1919 год 
В октябре 1919 года – национализация АО «Геофизика». 
1923 - 1930 годы  
Завод «Геофизика» переходит в ведение Треста точной механики, в этом же  году – получен  большой   
заказ   на    изготовление   оборудования   для  больницы им. Боткина. 
С 1925  года - с  производства  снимаются  физические  приборы  и  остаются только  оптические  трех  
видов:  геодезические,  микроскопы и  специальная  оптика.  
Впервые в стране завод начинает выпускать школьные микроскопы со 180 - кратным  увеличением.  
Предприятие  осваивает  производство  планиметров  и  пантографов  -  приборов  для  обработки  
результатов  геодезических  измерений, завод начинает самостоятельный  расчет  оптических  систем.   
Завод «Геофизика» входит во Всесоюзное объединение оптико-механической промышленности, на 
заводе выпускается первая партия универсального варньерного  инструмента  десятисекундной  
точности, в этом же году - начало реконструкции фабрики, создание исследовательской лаборатории.  
1932-1933 годы  
Завод  приступил  к  освоению  новых  типов  приборов  по  специальному  заказу  Красной  Армии. 
1934 год 
Завод срочно изготавливает партию оптических  бомбардировочных  прицелов ОПБ-1М для установки 
на самолетах, спасавших челюскинскую экспедицию, начато серийное производство нивелиров, 
биологических микроскопов, опак-иллюминаторов. 
1937 год  
Вместо завода «Геофизика» образован Государственный Союзный завод № 217 Наркомата оборонной 
промышленности. 
1939 год  
Приоритетным направлением становится производство авиационных прицелов, завод начинает 
выпускать прицел ОПБ-1 и коллиматорный прицел для бомбометания. 
1941 год 
7 октября 1941 года – Государственный Комитет обороны СССР принял решение об эвакуации завода 
№ 217 в Свердловск. 
28 ноября 1941 года – запущено производство на новом месте. 
1942 год 
Завод № 217 передан в ведение Наркомата вооружений СССР. 
1946 год 
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Начало 1946 года – заводу предоставляются новые площади, начинаются строительство и 
реконструкция цехов. 
Конструкторам завода присуждена Государственная премия за разработку авиационного прицела для 
бомбометания с горизонтального полета. 
1948 год 
Завод № 217 передан в ведение министерства вооружения СССР, утвержден новый устав завода. 
1951 год  
Завод выпускает малогабаритный теодолит специально для строителей МГУ. 
1956 год  
КБ завода № 217 преобразовано в опытно-конструкторское бюро, самостоятельно продвигающее 
перспективные разработки. 
1960 год 
Май 1960 года – организован новый сборочный цех предприятия. 
1963 год 
Началась разработка визуальных приборов для ориентации по звездному небу и визиров как 
наблюдательных приборов для выполнения измерений во время ориентаций.  
1965 год 
На заводе появился первый обладатель научной степени кандидата наук - начальник лаборатории Л.В. 
Рабинович. 
1966 год 
Завод № 217 преобразован в Уральский оптико-механический завод, находящийся в ведении 
министерства оборонной промышленности. 
1967 год  
Начинаются разработки визуальных приборов космического назначения. 
1973 год 
На заводе образовано КБ по товарам народного потребления. 
Март 1973 года – в поселке Шаля Свердловской области организовано производство «Геодеталь». 
1975 год 
Коллектив завода награжден орденом Трудового Красного знамени за особые заслуги в создании и 
производстве спецтехники. 
1976 год 
Началась работа над системой «ОКА» - самоходной пусковой ракетной установкой на базе 
автомобильного шасси. 
1977 год  
Запуск в серийное производство станций лазерного дальнометрирования и целеуказания «Клен». 
1979 год  
Образован цех по производству товаров народного потребления. 
Конец 70-х годов  
Завод приступил к производству оптико-электронных прицельных систем (ОЭПС) нового вида, для 
истребителей четвертого поколения. 
1985 год 
Создан визир ВСК-4 для космических кораблей «Союз-ТМ». 
1986 год  
Завод начал выпускать электронные тахеометры. 
1988 год  
Образовано ПО «Уральский оптико-механический завод», ОКБ УОМЗ преобразовано в Центральное 
конструкторское бюро, в этот же год запущена в серийное производство лазерная прицельная станция 
«Причал». 
1990-е годы  
Объединение определено головным предприятием Свердловской области по производству 
медтехники. УОМЗ сделал ставку на интеграцию в мировую экономику, и в качестве приоритетного 
проекта выбрал производство неонатального оборудования. 
1990 год  
На УОМЗ создан переносной диагностический комплекс (ПДК) – началось целенаправленное развитие 
производства медицинской техники. 
1991 год  
Создана внешнеэкономическая служба предприятия,  запущена в серийное производство тотальная 
геодезическая станция – электронный тахеометр Та3М,  создан дефибриллятор синхронизируемый 
(ДФР-1), в этот же год впервые проводились Всероссийские легкоатлетические соревнования 
«Рождественские старты» на приз заводского спортклуба «Луч». 
1992 год  
Объединением выпущены первые нивелиры, создан переносной кардиологический комплекс (КПК). 
1993 год  
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Создан комплекс оптико-поляризационный для исследования биожидкостей. 
1994 год 
В Москве открыт первый в новейшей истории филиал, началась работа над получением лицензии, 
дающей право самостоятельной продажи изделий военного назначения, запущен в серийное 
производства инкубатор для новорожденных (ИДН), создан диагностический  лапароскоп Ла-Ве-1. 
1995 год 
Создан набор пробных очковых линз НП-254 (ОФТ-1р), содержащий 254 оптических элемента. В 
дополнение к нему разработаны также синоптофор - прибор для исправления косоглазия - и проектор 
офтальмологических знаков.  
1996 год 
В феврале 1996 года – заводу вручена высокая международная награда – «Факел Бирмингама». 
Завершена разработка мобильного автоматизированного комплекса «Землемер», внедрена 
модификация инкубатора для новорожденных с двойными стенками детского отсека, созданы средний 
(ОФТ-2р) и малый (ОФТ-3р) наборы пробных очковых линз. 
1997 год  
УОМЗ впервые представил на международном авиасалоне свою гиростабилизированную платформу, 
освоено производство облучателя фототерапевтического неонатального (ОФН),  на улицах 
Екатеринбуга установлены первые светодиодные светофоры производства УОМЗ, в этом же году 
начала формироваться сервисная сеть объединения. 
1999 год  
Образовано ФГУП «ПО «Уральский оптико-механический завод», находящееся в ведении 
Российского агентства по обычным вооружениям,  
 автоматизированного (АБ-01). 
2000 год  
Создана уникальная, не имеющая аналогов в мире, система управления залповым огнем для вертолета 
Ка-52. 
Май 2000 года - Уральский оптико-механический завод первым из 40 предприятий, входящих в 
Российское агентство по обычным вооружениям, получил сертификат международного образца на 
изделия военного назначения. 
Профсоюзная организация УОМЗ награждена почетной грамотой президиума ЦК профсоюза 
работников оборонной промышленности «за активную работу по защите социально-трудовых прав и 
интересов трудящихся». 
УОМЗ стал победителем конкурса  «Хрустальная пирамида» за лучшую работу в области обеспечения 
качества. 
На УОМЗ прошел первый День предприятия – корпоративный праздник в ознаменование 150-летия со 
дня основания завода. 
2001 год 
На заводе внедряются передовые IT-технологии. В настоящее время на предприятии создано единое 
информационное пространство, охватывающее все направления деятельности - от проектирования до 
управления персоналом.  
2003 год  
УОМЗ получил право самостоятельной внешнеэкономической деятельности в сфере поставок 
запчастей и сервисно-гарантийного обслуживания военной техники.  
2004 год 
УОМЗ становится Лауреатом  Премии Правительства РФ в области качества.  
2005 год 
УОМЗ, выиграв тендер на поставку ДФР-2 для оснащения скорой помощи, вносит свой посильный 
вклад в реализацию национального проекта «Здоровье». 
2006 год 
Завод переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Производственное 
объединение «Уральский оптико–механический завод» имени  Э.С. Яламова». 
2007 год  
ФГУП «ПО «УОМЗ» провел размещение дебютного выпуска облигационного займа на общую сумму 
один миллиард рублей. Впервые на российском финансовом рынке эмитентом публичного 
облигационного выпуска выступило унитарное предприятие. 
Уральский оптико-механический завод открыл торговое представительство в Швейцарии, в задачи 
которой входит продвижение гражданской продукции УОМЗ на рынках стран Западной Европы, 
Северной Африки и Ближнего Востока. 
2008 год 
Состоялась первая коммерческая поставка медицинского оборудования УОМЗ в клиники Швейцарии. 
На мировом рынке состоялась презентация линейки гражданских малогабаритных оптико-
электронных систем. 
2009 год 
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Зарегистрировано дочернее предприятие в КНР. Сфера деятельности компании: производство и 
продажа приборов общего назначения, светотехнической продукции, медицинского оборудования и 
инструмента, экспорт комплектующих и материалов  УОМЗ стал первым официальным российским 
поставщиком медтехники на Кубе. 
2010 год 
В феврале Уральским оптико-механическим заводом и Уральским государственным университетом 
подписано стратегическое соглашение о партнерстве в области высоких технологий. 
26 мая 2010 года осуществлена государственная регистрация открытого акционерного общества 
«Производственное объединение «Уральский оптико-механический завод» имени Э.С. Яламова», 
созданного путём реорганизации в форме преобразования  ФГУП «ПО «УОМЗ». 
В мае 2011 года Министерство промышленности и торговли РФ подвело итоги конкурса на звание 
«Лучший российский экспортер 2010 года». ОАО «ПО «УОМЗ» было признано самым «динамично 
развивающимся российским экспортером отрасли приборостроения». 
2012 год 
Генеральному директору ОАО «ПО «УОМЗ» С.В. Максину присуждена национальная премия 
«Золотая идея», в номинации «За личный вклад, инициативу и усердие в решении задач ВТС». 
2013 год. 
ОАО «ПО «УОМЗ» признан лучшим в номинации «За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы» всероссийского конкурса «Российская организация высокой 
социальной эффективности». 
ОАО ПО «УОМЗ» входит в число ведущих предприятий российского оборонно-промышленного 
комплекса по разработке и производству оптико-электронных приборов специального и гражданского 
назначения. В сфере гражданского приборостроения УОМЗ развивает несколько крупных направлений 
по разработке и производству систем наблюдения, геодезических приборов, медицинской техники, 
светотехнической аппаратуры. 
На предприятии уделяется большое внимание развитию научно-технической базы.  УОМЗ располагает 
3-мя научно-исследовательскими филиалами в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, ведущих 
исследования и разработки по самым актуальным и перспективным темам. 
Действуют три дочерних общества за рубежом – в Швейцарии, Китае и Белоруссии. 
В целях развития хозяйственной деятельности Общества в различных сферах, в соответствии с 
решением Совета директоров, проводится работа по созданию развернутой сети дочерних 
предприятий, занимающихся разработкой, производством, и реализацией высокотехнологичной 
промышленной продукции по широкому направлению деятельности (медицинская техника, 
информационные технологии, системы безопасности и др.), а также сопутствующих услуг. 
Предприятия создаются, в том числе на базе существующих филиалов и дополнительных офисов АО 
«ПО «УОМЗ».  
В 2013 году и 1 квартале 2014 года создано 23 дочерних предприятий (в том числе 16 по направлению 
продвижения и продаж, 2 по направлению проведения научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ).  
Подробнее информация о филиалах и дочерних обществах приведена в пунктах 3.1.6 и 3.5 настоящего 
Отчета. 
В 2014 году губернатор Е.В. Куйвашев наградил завод Почетным дипломом за большой вклад в 
развитие и укрепление благосостояния Свердловской области и достижение высоких 
производственных показателей в 2013 году.  
УОМЗ победил в региональном конкурсе промышленности и инноваций Свердловской области 
«Достижение» в номинации «Шестая волна» («Лидер инноваций»). 
12 участников команды УОМЗ получили сертификаты за участие в деловой игре «Технопрорыв» 
Национального чемпионата сквозных профессий высокотехнологичных отраслей WorldSkills Russia. 
Два участника команды УОМЗ деловой игры «Технопрорыв» получили награды в отдельных 
номинациях. 
31 октября заключен крупномасштабный долгосрочный контракт на выполнение работ по 
проектированию, строительству и техническому обслуживанию системы городского наружного 
освещения г.Нижний Тагил на период жизненного цикла (до 31 декабря 2042 года) на сумму     9,37 
млрд.руб. 
В 2015 году в рамках исполнения обязательств по государственному контракту выполнены поставка, 
монтаж и пуско-наладка инкубаторов для новорожденных в Уральском Научно-исследовательском 
институте Охраны Материнства и младенчества. 
В 2015г. УОМЗ заключил договор на поставку неонатального оборудования в республику Тринидад и 
Тобаго, а также представил новый фототерапевтический облучатель на 22-ой Казахстанской 
Международной выставке «Здравоохранение  - KINE 2015» в г. Алматы. 
В октябре 2015г.  сотрудники УОМЗ были награждены грамотами Минпромторга России  
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Сотрудники УОМЗ стали обладателями золотой и бронзовой медалей на чемпионате рабочих 
профессий на WorldSkills Hi-Tech. 
В 1 кв. 2016г. завершена разработка неонатального облучателя для лечения новорожденных, 
расширена линейка интерференционных микроскопов МИМ-340, создана новейшая оптическая 
система для вертолетов. На Форуме «ЖКХ-2016» в Екатеринбурге Объединение представило 
комплексные программы по энергоэффективному освещению на примере проектов в г. Нижний Тагил, 
г. Москва и г. Улан-Удэ. Сотрудник АО «ПО «УОМЗ» стал лауреатом Всероссийского конкурса 
«Инженер года-2015». 
Во 2 кв. 2016г. инновационный микроскоп МИМ-340 производства АО «ПО «УОМЗ» получил 
Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии. Инженеры АО «ПО «УОМЗ» разработали новейшую систему 
обеспечения безопасности населения - Терминал «Дозор» рамках реализации программы «Безопасный 
город». Объединение вышло на новый рынок Центральной Африки. Получены уникальные права на 
товарный знак в Демократической Республике Сан-Томе и Присипи. Принято участие в крупнейших 
международных выставках, в том числе «HeliRussia – 2016», «KADEX-2016», «Медима Сибирь-2016».  
Международным рейтинговым агентством S&P Global Ratings по результатам ежегодного 
мониторинга повышены рейтинги корпоративного кредитования: долгосрочный рейтинг по 
международной шкале с уровня «B-» до уровня «B», прогноз стабильный, и рейтинг по российской 
национальной шкале с «ruBBB» до «ruA-». 
По итогам 2015 года АО «ПО «УОМЗ» вошел в список крупнейших налогоплательщиков 
г.Екатеринбурга. 
В июле 2016 года АО «ПО «УОМЗ» завершил проект по повышению безопасности дорожной сети г. 
Москвы. 
Также в 3 кв. 2016г. облигации АО «ПО «УОМЗ» на сумму 3,5 миллиарда рублей включены в 
ломбардный список Центрального Банка РФ, а также допущены на Сектор Рынка инноваций и 
инвестиций Московской биржи. Зарегистрирован в Росздравнадзоре неонатальный инфракрасный 
обогреватель. 
В сентябре 2016г. АО «ПО «УОМЗ» установлено более 380 светофоров в г.Москва по программе «Моя 
улица», состоялась мировая премьера лазерного микроскопа МИМ-340 производства Объединения в 
рамках Международной конференции «Биотехмед» в г. Геленджик. Полная линейка обзорных систем 
продемонстрирована на форуме «АРМИЯ-2016». 
Инкубатор интенсивной терапии новорожденных производства АО «ПО «УОМЗ» помог спасти жизнь 
детенышу пумы из Екатеринбургского зоопарка. 
В октябре 2016г. произведена сертификация медицинской техники АО «ПО «УОМЗ» Британским 
институтом стандартов. 
На выставке в Германии «MEDICA-2016» АО «ПО «УОМЗ» представил всю линейку неонатальной 
техники, в том числе опытные образцы нового оборудования для выхаживания, лечения и 
транспортировки ослабленных младенцев – открытую реанимационную систему «ОРС-BONO» и 
мобильный инкубатор «BONNY», а также первый серийный экземпляр неонатального обогревателя 
«Лучистое тепло – BONO». Примечательно, что в октябре 2016г. первому инкубатору АО «ПО 
«УОМЗ» исполнилось 22 года. 
В ноябре 2016г.. по итогам выставки «Airshow China-2016» АО «ПО «УОМЗ» получил возможность 
начать поставки круглосуточных оптико-электронных систем для наблюдения в странах Юго-
Восточной Азии, а также отметил 75-летие основания производства на Урале. 
В декабре 2016г. на АО «ПО «УОМЗ» в установленные сроки завершен масштабный проект 
«Реконструкция и техническое перевооружение реанимационного и анестезиологического 
оборудования», на реализацию которого Фонд развития промышленности РФ выделил порядка 75 млн. 
рублей. 
Значимые события 2017 года 
• Состоялось открытие нового модернизированного литейного производства, предназначенного для 
производства крупногабаритных деталей ОЭС для военных самолетов и вертолетов, а также 
гражданского приборостроения.  
• На АО «ПО «УОМЗ» началось серийное производство наружных автоматических дефибрилляторов 
АНД-А15. 
• По итогам ежегодного мониторинга АО  «ПО «УОМЗ» международным агентством S&P Global 
Ratings подтвержден долгосрочный кредитный рейтинг Эмитента по международной шкале на уровне 
«В», прогноз стабильный. 
• Продлена сертификация на европейском рынке с присвоением знака СЕ на 6 медицинских изделий 
производства АО «ПО «УОМЗ», еще 4  новых изделия получили регистрацию впервые. 
• Получены свидетельства Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии об 
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утверждении типа средств  измерений на 5 новых видов геодезической  спутниковой аппаратуры, 
локализованной на УОМЗ. 
• На IV Российско-Китайском ЭКСПО АО «ПО «УОМЗ» представил линейку высокоточной 
спутниковой аппаратуры для кадастровых и геодезических работ. Техника является предметом 
контракта о локализации с крупнейшим разработчиком спутникового оборудования в КНР.   
• На международной  выставке ИННОПРОМ было заключено соглашение о локализации на базе АО 
«ПО «УОМЗ» корейского фетального монитора. 
Значимые события 2018 года 
АО «ПО «УОМЗ» получило премию Правительства Российской Федерации в области качества. 
Проведено комплексное оснащение  22 российских Перинатальных центров в т.ч. медучреждений 
Пскова, Тамбова, Смоленска, Якутска, Пензы, Гатчины и Петрозаводска. 
В «НМИЦ им. В. А. Алмазова» открыты 2 инновационные послеродовые палаты, оснащенные 
системой «Интегро», разработанные Центром промышленного дизайна УОМЗ. 
Информационные стелы, разработанные для Чемпионата Мира по футболу-2018, установлены в 6 
городах России: Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Ташкенте, Севастополе, Рыбинске и Горячем Ключе.  
Российское агентство «Эксперт РА» присвоило АО «ПО «УОМЗ» рейтинг кредитоспособности на 
уровне ruBBB+.  Долгосрочный кредитный рейтинг предприятия на уровне «B», прогноз 
«Стабильный» подтвердило также международное агентство S&P Global Ratings. 
В рамках EXPO-2025 выполнена поставка медицинского оборудования «ПО «УОМЗ» в Гренаду, 
Бангладеш, Гаити, Суринам, Тунис. 
В рамках ИННОПРОМ 2018 представлен «Умный» перекресток, оснащенный продукцией УОМЗ 
(светильник ДКУ1-Smart, светофор ДС-10, система СЖДМ ЗП).  
На XXI Московском международном Салоне изобретений и инновационных технологий  «АРХИМЕД-
2018» продукция АО «ПО «УОМЗ» получила 3 золотые (Билифлекс, Инкубатор-трансформер BONO, 
МАИА-01) и бронзовую (Информационная стела) медали. 
Мобильный инкубатор Bonny получил 4 медали на III Международной выставке технических 
инноваций Invent Arena. 
По итогам участия областном конкурсе «Лучший налогоплательщик 2017 года» АО «ПО «УОМЗ» 
награжден дипломом победителя конкурса «Лучший налогоплательщик 2017 года». 
По итогам участия в конкурсе по культуре производства и охране труда среди организаций, 
расположенных на территории Свердловской области, за 2017 год в группе машиностроение и 
металлообработка АО «ПО «УОМЗ» занял 2 место. 
Генеральный директор АО «ПО «УОМЗ» стал дипломантом конкурса общероссийской общественной 
экономической премии «Экономист года» за практический вклад в развитие экономики страны. 
Цели создания эмитента:  
В соответствии с пунктом 3.1. Устава Эмитента целями деятельности Общества является: 
а) участие в реализации государственных программ;  
б) извлечение прибыли.  
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 
Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019г.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

620100 Российская Федерация, Екатеринбург, Восточная 33Б 
Телефон: (343) 229-87-51 
Факс: (343) 229-88-20 
Адрес электронной почты: kancelyariya@uomz.com 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9179 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
6672315362 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 

25.40 

 

Коды ОКВЭД 

33.13 

26.51.1 

26.60.1 

27.51 

33.12 

28.99 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
 
АО «ПО «УОМЗ» имеет многолетний опыт продаж на территории Российской Федерации и за рубежом, 
как по проведению единичных продаж, так и реализации крупных комплексных проектов. Имеет 
рыночно-ориентированную холдинговую структуру (более 12 дочерних обществ в регионах России и за 
рубежом). 
Объединение обладает собственной конструкторской службой, имеет диверсифицированный бизнес-
портфель заказов высокотехнологичной продукции (в том числе оптико-электронные системы и приборы 
специального назначения, медицинская техника, энергосберегающая светотехника, геодезические 
приборы и системы для оптических измерений).  
Комплексное оснащение светотехническим оборудованием 

В настоящее время в Москве, Подмосковье, Московской области, как и во многих регионах РФ, 
реализуется ряд федеральных и региональных программ по оснащению автодорог, общественных 
пространств, объектов дорожно-транспортной сети и городской среды энергоэффективным 
осветительным оборудованием (включая создание новых светоточек и модернизацию имеющейся сети). 
Основные программы, в рамках которых проходит приобретение и замена осветительного оборудования:  

 Национальные проекты РФ: «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Жилье и 
городская среда» 

 Федеральный проект «Цифровой город» 

 Федеральный проект «Цифровой транспорт и логистиика» 

 Государственная программа РФ "Энергоэффективность и развитие энергетики" 

 Государственный проект «Городская среда»: выделение финансирования в размере 71 млрд. руб. 
(2017-2022 г.), из которых 30 млрд. – поддержка программ благоустройства и 41 млрд. – 
господдержка инвестиций в ЖКХ; 

 Программа благоустройства «Моя улица» (г. Москва): в течении 2017-2019 гг. планируется 
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продолжение данной программы по организации и реконструкции освещения пешеходных зон, 
улиц и парков; 

 Госпрограммы социально-экономического развития регионов РФ: Арктической зоны РФ, СКФО 
РФ, Дальнего Востока и Байкальского региона, Калининградской обл., Республики Крым и г. 
Севастополя 

 
АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляют проекты комплексного оснащения осветительным и 
светосигнальным оборудованием объектов дорожно-транспортной сети, городской среды и различных 
типов помещений. 
В рамках энергосервисных контрактов, контрактов жизненного цикла и комплексного оснащения 
объектов предусматривается: 

 разработка светопланировочной структуры, 

 подбор оборудования в соответствии со спецификой объекта, 

 строительно-монтажные работы, 

 оснащение помещений «под ключ», 

 пуско-наладка, настройка оборудования и сервисное обслуживание. 
Потенциальные потребители светосигнального оборудования:  

 структуры МВД (СМЭП, СМЭУ, ЦОДД); 

 крупные торговые предприятия;  

 администрации вокзалов, аэропортов 
Основные экспортные направления – светосигнального оборудования УОМЗ – Казахстан, Армения, 
Киргизия, Туркменистан, Молдова и др. 
Комплексное оснащение медицинских учреждений на российском рынке 

АО «ПО «УОМЗ» успешно осуществляет проекты комплексного оснащения медицинским 
оборудованием медицинских учреждений разного профиля:  

 подбор оборудования в соответствии со спецификой учреждения, 

 оснащение помещений «под ключ», 

 пуско-наладка и настройка оборудования, 

 обучение врачей и сервисное обслуживание. 
Также необходимо отметить, что типы рассматриваемого оборудования внесены в Постановление 
Правительства РФ от 30.11.2016 г. № 1268 «О внесении изменений в перечень отдельных видов 
медицинских изделий» и в связи с этим имеют высокий потенциал импортозамещения. 
В качестве целевых сегментов потребителей неонатального и наркозно-дыхательного оборудования 
определены: 

 Учреждения родовспоможения: перинатальные центры, роддома 

 Специализированные НИИ охраны материнства и младенчества 

 Детские больницы 

 Областные и городские больницы с отделениями интенсивной терапии и реанимации 

 Центры медицины катастроф 

 Потенциальные потребители неонатального оборудования: 
Согласно отчёту аналитиков РЭЦ, Индонезия является потенциально перспективным рынком для 
экспорта неонатального оборудования, тем более что в стране осуществляются программы по снижению 
неонатальной смертности. В ближайшие годы можно ожидать увеличение числа отделений интенсивной 
терапии новорожденных и, как следствие, спроса на неонатальное оборудование. 
Кроме того, ввиду имеющегося опыта успешного сотрудничества и имеющегося потенциала развития 
рассматриваемых направлений здравоохранения среди перспективных стран для экспорта нового 
медицинского оборудования можно также выделить Малайзию, Бангладеш, Пакистан. 
Потенциальные потребители наркозно-дыхательного оборудования: 
В рамках участия АО «ПО «УОМЗ» в крупных международных выставках (Medica-2016, Arab Health) 
были проведены презентации нового оборудования УОМЗ, результатами которых являются 
неоднократные запросы потенциальных заказчиков, в частности на аппарат Bonny и ОРС-Боно из 
Алжира, Японии, Бангладеш, Пакистана, Венгрии. В настоящий момент контакты с потенциальными 
потребителями продолжаются, поставка оборудования была невозможна из-за отсутствия СЕ 
сертификации. 
Потенциальные потребители геодезического оборудования:  

 строительные компании; 
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 кадастровые бюро;  

 дистрибьюторы геодезического оборудования;  

 высшие и средне-специальные учебные заведения;  

 региональные УФС гос. регистрации, кадастра и картографии; 

 региональные УФС по надзору в сфере природопользования;  

 государственные региональные центры стандартизации, метрологии и испытаний; 

 управления архитектуры и градостроительства, межрегиональные бюро технической 
инвентаризации 

 компании, осуществляющие дорожное строительство и подведение кабельных сетей и др. 
Основные экспортные направления – Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Украина, Беларусь, Латвия, 
Израиль, Германия. 
Комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности выведения на рынок новой 

продукции и развития производства и сбыта гражданской продукции 

 Привлечение кредитов под государственные гарантии, проведение технического 
перевооружения объединения 

 Участие в федеральных и региональных целевых программах 

 Проведение мероприятий по привлечению инвестиций 

 Обеспечение эффективной рыночной деятельности, стратегическое маркетинговое планирование 
(разработка маркетинговых планов, проведение маркетинговых исследований, оценка 
эффективности маркетинговых мероприятий и др.) 

 Регулярное активное участие в рекламно-выставочной деятельности 

 Формирование высококвалифицированного кадрового состава 

 Планирование деятельности объединения на долгосрочную перспективу 

 Проведение технического перевооружения объединения с целью диверсификации продукции 

 Проведение выставок и презентаций 

 Разработка эффективной ценовой политики 

 Активизация инновационной деятельности 

 Развитие международного сотрудничества в рамках обмена       передовыми инновационными 
технологиями и разработками 

 Использование передового опыта зарубежных и отечественных производителей. 

 Расширение рынков за счет снижения международных торговых барьеров и развития 
зарубежных представительств. 

 
АО «ПО «УОМЗ» является поставщиком продукции для предприятий, производящих  самолеты и 
вертолеты, оказывает услуги по ремонту оптико-электронных систем, находящихся на бортах техники в 
частях ВВС, поставляет запасные части для ремонта оптико-электронных систем. 
Основными потребителями продукции на внутреннем  рынке  являются:  

 Силовые структуры РФ. 

 Коммерческие организации РФ. 

 Головные заводы-производители самолётов и вертолетов.   
На внешнем рынке продукция военного назначения производства АО «ПО «УОМЗ» применяется на 
самолетах российского производства, которые экспортированы в 38 стран мира. Всего в эксплуатации 
иностранных заказчиков  находится свыше 2 тыс. изделий производства АО «ПО «УОМЗ». 
Основными потребителями продукции на внешнем рынке являются: 

 Силовые структуры стран СНГ. 

 Коммерческие структуры стран СНГ. 

 Силовые структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, Европы). 

 Коммерческие структуры дальнего зарубежья (рынки Африки, Азии, Латинской Америки, 
Европы). 

Общество имеет устойчивые деловые связи с военными ведомствами и организациями, отвечающими за 
закупку продукции специального назначения, в 29 странах проводит активную маркетинговую работу на 
рынках государств, имеющих в эксплуатации эту технику. 
В основном, страны, в которые поставляется продукция АО «ПО «УОМЗ», можно поделить на 
следующие группы: 
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 Страны Африки и Латинской Америки. Характеризуются слабой экономикой и существенными 
политическими рисками (высокая вероятность государственных переворотов и военных 
конфликтов).  

 Страны юго-восточной Азии. Характеризуются достаточно стабильной экономической и 
политической ситуацией. 

 Бывшие социалистические страны Восточной Европы и бывшие республики СССР. 
Характеризуются достаточно стабильной политической ситуацией и динамично развивающейся 
экономикой. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг): 

 Рост конкуренции в отрасли. 

 Сокращение спроса на авиационную технику, в состав которой входят оптико-электронные 
системы АО «ПО «УОМЗ». 

 Негативные экономические и политические изменения в стране и мире в целом. 

 Отсутствие финансирования авиационных программ со стороны силовых структур РФ. 
Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

1. Наращивание объемов серийного производства, модернизация  специальной и гражданской 
техники. 

2. Внедрение логистических технологий в управление промышленными процессами, 
взаимодействие с авиакомпаниями и другими перевозчиками продукции и комплектующих 
изделий. 

3. Поддержка на государственном уровне программ финансирования новых разработок продукции 
специального и гражданского назначения. 

4. Оптимизация системы поставок продукции через госпосредника (снижение времени оформления 
контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы экспортного 
ценообразования). 

5. Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС 
(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиатехники, привлечение 
зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов АТ на ранних стадиях НИОКР). 

6. Снижение себестоимости выпускаемой продукции. 
7. Повышение производительности труда, сокращение затрат. 

 
Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019г. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Вид деятельности (работ), на 
осуществление (проведение) 
которых эмитентом получено 
соответствующее разрешение 
(лицензия) или допуск 

Номер 
разрешения 

(лицензии) или 
документа, 

подтверждающего 
получение 
допуска к 

отдельным видам 
работ, и дата его 

выдачи 

Орган 
(организация), 

выдавший 
соответствующее 

разрешение 
(лицензию) или 

допуск к отдельным 
видам работ 

Срок действия 
разрешения 

(лицензии) или 
допуска к 

отдельным 
видам работ 

Деятельность по технической 
защите конфиденциальной 
информации 

0611 от 19.10.2007 

Федеральная служба 
по техническому и 

экспортному 
контролю 

Бессрочно 

На осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны (в 
части противодействия 
иностранным техническим 
разведкам) 

520 от 07.12.2018 

Федеральная служба 
по техническому и 

экспортному 
контролю 

07.12.2023 

На проведение работ, связанных с 
созданием средств защиты 

1327 от 30.10.2019 Федеральная служба 
по техническому и 

30.10.2024 
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информации экспортному 
контролю 

На осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны (в 
части технической защиты 
информации) 

353 от 30.10.2019 

Федеральная служба 
по техническому и 

экспортному 
контролю 

30.10.2024 

На осуществление деятельности по 
производству и техническому 
обслуживанию (за исключением 
случая, если техническое 
обслуживание осуществляется для 
обеспечения собственных нужд 
юридического лица 
индивидуального предпринимателя) 
медицинской техники 

№ФС-99-04-003197 
от 25.11.2015 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 
здравоохранения 

Бессрочно 

На осуществление деятельности по 
монтажу, техническому 
обслуживанию и ремонту средств 
обеспечения пожарной 
безопасности зданий и сооружений 

4-Б/01144 от 
03.09.2013 

Министерство 
Российской 

Федерации по делам 
гражданской обороны, 

чрезвычайным 
ситуациям и 
ликвидации 
последствий 

стихийных бедствий 

Бессрочно 

Лицензия на осуществление 
разработки, производства, 
испытания и ремонта авиационной 
техники 

№ 14000 – АТ от 
02.11.2016 

Министерство 
промышленности и 

торговли РФ 
Бессрочно 

На осуществление разработки, 
производства, испытания, 
установки, монтажа, технического 
обслуживания, ремонта, утилизации 
и реализации  вооружения и 
военной техники 

№ M 0039590 ВВТ-
ОПР от 31.08.2016 

Министерство 
промышленности и 

торговли РФ 
Бессрочно 

Лицензия на осуществление 
космической деятельности 

№ 1180K от 
21.09.2009 

Государственная 
корпорация по 
космической 
деятельности 
«Роскосмос» 

Бессрочно 

Лицензия на пользование недрами 
(на добычу питьевых подземных вод 
на водозаборном участке 
одиночных скважин № 
1,5,3(законсервированная) для 
хозяйственно-питьевого и 
производственно-технического 
водоснабжения детского 
оздоровительного учреждения 
"Зенит" 

 
 

СВЕ №02927 ВЭ от 
10.12.2010 

Департамент по 
недрапользованию по 

Уральскому 
Федеральному округу 

01.06.2027 

Лицензия на осуществление 
деятельности в области 
использования источников 
ионизирующего излучения 
(генерирующих) (за исключением 
случая, если эти источники 
используются в медицинской 
деятельности) 

66.01.32.002.Л.0002
42.11.07 от 
16.11.2007 

Федеральная служба 
по надзору в сфере 

защиты прав 
потребителей и 
благополучия 

человека 

бессрочно 

На пользование недрами (на 
геологическое изучение и добычу 

СВЕ №02928 ВР от 
10.12.2010 

Департамент по 
недропользованию по 

31.12.2025 
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технических подземных вод на 
водозаборном участке скважин № 1, 
1а, 2, 3, 4 для производственно-
технического водоснабжения 
предприятия) 

Уральскому 
Федеральному округу 

 
 
 

Лицензия на право оказывать 
образовательные услуги по 
реализации образовательных 
программ по видам образования, по 
уровням образования, по 
профессиям, специальностям, 
направлениям подготовки 
(профессионального образования), 
по подвидам дополнительного 
образования. 

19576 от 22.12.2017 

Министерство общего 
и профессионального 

образования 
Свердловской области 

Бессрочно 

Эксплуатация 
взрывопожароопасных и химически 
опасных производственных 
объектов I,II и III классов опасности 

ВХ-54-005443 от 
25.12.2017 

Федеральная служба 
по экологическому, 
технологическому и 
атомному надзору 

Бессрочно 

Осуществление медицинской 
деятельности 

ЛО-66-01-005712 
от 01.12.2018 

Министерство 
здравоохранения 

Свердловской области 

Бессрочно 

Оказание услуг в области защиты 
государственной тайны 

641М от 03.06.2019 Управление 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской 

Федерации по 
Свердловской области 

03.06.2024 

Проведение работ, связанных с 
использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну  

4079 от 03.06.2019 Управление 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской 

Федерации по 
Свердловской области 

03.06.2024 

Осуществление работ с 
использованием сведений, 
составляющих государственную 
тайну 

3806 от 20.06.2019 Управление 
Федеральной службы 

безопасности 
Российской 

Федерации по 
Новосибирской 

области 

20.06.2024 

Осуществление мероприятий и 
(или) оказание услуг в области 
защиты государственной тайны 

4092 от 01.08.2019 Управление 
Федеральной 

службы 
безопасности 
Российской 

Федерации по 
Свердловской 

области 

03.06.2024 

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

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

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

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

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
АО «ПО «УОМЗ» - динамично развивающееся предприятие оптического приборостроения, современное 
наукоемкое производство, обладающее широкими возможностями создания высокотехнологичной 
продукции от разработки до продаж и сервисного обслуживания. 
Основная стратегическая цель Эмитента - рост и инновационное развитие бизнеса, сохранение и 
усиление позиций на рынке, повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 
бизнеса за счет формирования и реализации диверсифицированного высокодоходного портфеля заказов, 
реализации научно-производственного и кадрового потенциала, развития производственных мощностей, 
эффективного использования ресурсов и минимизации затрат.  
В соответствии с принятой стратегией развития планируется увеличивать объемы производства и 
реализации продукции, в том числе за счет увеличения доли конкурентной продукции гражданского 
назначения (в том числе, за счет оптико-электронных систем для гражданской авиации), увеличение 
экспорта гражданской продукции.  
Для наращивания экспортного потенциала внешнеэкономической службой АО «ПО «УОМЗ» ведется 
работа по реализации специальной техники и оптико-электронных систем гражданского назначения в 
страны Юго-Восточной Азии. Постоянно и достаточно продуктивно ведется работа по заключению 
контрактов с европейскими  странами. Наряду с дальним зарубежьем планируется развивать военно-
техническое сотрудничество со странами СНГ.  
В рамках самостоятельной внешнеэкономической деятельности АО «ПО «УОМЗ» вправе осуществлять 
поставки запасных частей и вспомогательного оборудования к ранее поставленной спецтехнике и 
проводить различные виды ремонта выпускаемых изделий. По данному перспективному направлению у 
предприятия существуют наработанные связи, проводится работа с активными заказчиками запчастей и 
услуг ремонта.   
Для повышения инвестиционной привлекательности, сохранения финансовой устойчивости предприятия 
и успешного продвижения наукоемкой конкурентоспособной продукции на отечественном и 
международном рынке, на период до 2020г. запланировано комплексное техническое перевооружение 
производственных мощностей АО «ПО «УОМЗ», включающее в себя обновление парка оборудования 
высокоточными, высокопроизводительными и высокотехнологичными производственными линиями и 
комплексами, в т.ч. на основе «безлюдных технологий». 
С целью сокращения издержек и совершенствования системы управления на предприятии постоянно 
проводятся работы по оптимизации бизнес-процессов; внедрению прогрессивных методов организации 
производства, продаж и управления; прогрессивных технологий управления  («управление проектами»), 
усилению организационной структуры. 
 
Описание источников будущих доходов: 
Основным источником будущих доходов Эмитента будут по-прежнему являться поступления денежных 
средств от реализации основных видов продукции.  
Изменения основной деятельности Эмитента не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Основная цель политики Эмитента в области научно-технического развития за последний 

завершенный отчетный период текущего финансового года – повышение конкурентоспособности 

продукции и прибыльности производства. 

Политика Эмитента в области научно-технического развития строится на принципах разумной 

достаточности и производственно-экономической целесообразности в зависимости от 

потребностей рынка. 

 

За 12 мес. 2019г.  

Затраты эмитента на осуществление научно-технической 

деятельности за счет собственных средств (тыс. руб.)   
539 335 

 

Сведения о создании и получении эмитентом правовой охраны основных объектов интеллектуальной 

собственности (включая сведения о дате выдачи и сроках действия патентов на изобретение, на 

полезную модель и на промышленный образец, о государственной регистрации товарных знаков и 

знаков обслуживания, наименования места происхождения товара), об основных направлениях и 

результатах использования основных для эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

 

За 12 мес. 2019г. 

№ п/п Наименование объекта 
интеллектуальной собственности 

Количество, 
шт. 

Срок 
действия 
охранного 
документа* 

Место 
происхождения 

1 Патент на изобретение 48 20 лет РФ 

2 Патент на полезную модель 92 10 лет РФ 

3 Товарный знак и знак обслуживания 29 10 лет РФ 

4 Программа для ЭВМ 38  РФ 

5 Патент на промышленный образец 67 5 лет РФ 

ИТОГО 268   

*программа для ЭВМ – в течении всей жизни автора + 70 лет после 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
 Ключевые компетенции  АО «ПО «УОМЗ», обеспечивающие долгосрочную конкурентоспособность 
объединения:  
• Диверсифицированная продукция, опыт трансфера технологий; 
• Наличие целостной цепочки создания стоимости (полный технологический цикл: от разработки до 
производства и обслуживания); 
• Высокий научно-исследовательский потенциал объединения; 
• Развитая сервисно-сбытовая сеть; 
• Эффективная система управления, использование прогрессивных технологий управления 
(программно-целевое управление, управление проектами и другое); 
• Полномасштабная информатизация; 
• Высококвалифицированный персонал объединения; 
• Соответствие продукции объединения системе менеджмента качества и международным стандартам; 
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• Разработка и производство оптико-электронных систем специального назначения для всех родов 
войск (ВВС, ВМФ, СВ); 
• Производство высокотехнологичной  медицинской техники, энергосберегающей  светотехники; 
• Наличие современных промышленных технологий. 
АО «ПО «УОМЗ» обладает всеми производственными переделами, востребованными в 
машиностроении: заготовительное производство (в том числе литейное и штамповочное), 
механообрабатывающее и микроэлектронное производства, отделочное производство (в том числе 
гальваническое и лакокрасочное), оптическое и сборочно-монтажное производства, испытательная база. 
Предприятие имеет свою техническую службу с высококвалифицированными специалистами, 
сопровождающими весь технологический процесс по своей части. Благодаря развитию научной базы на 
заводе используются уникальные технологии, которые являются интеллектуальной собственностью 
предприятия.  
Завод также занимает уверенные позиции по производству оборудования гражданского назначения. 
Маркетинговая стратегия АО «ПО «УОМЗ» предусматривает развитие бизнеса по трём основным 
направлениям гражданской продукции: медицинская техника, энергосберегающая светотехника, 
приборы для геодезии и оптических измерений.  
Оптико-электронные системы и комплексы 
Завод является ведущим в России разработчиком и производителем оптико-локационных станций для 
боевых самолетов и вертолетов российского производства, а также одним из ведущих разработчиков и 
производителей гиростабилизированных и турельных оптико-электронных систем для боевых 
вертолетов. 
Рынок оптико-электронных систем специального назначения является устойчивым.  В условиях 
политики импортозамещения планируется завершение ряда проектов по замене иностранных оптико-
электронных систем отечественными аналогами с более высокими характеристиками, что приведет к 
увеличению доли продукции на Российском рынке. 
Медицинская техника 
Позиция Объединения на отечественном рынке реанимационного оборудования является достаточно 
сильной по двум направлениям - неонатальное и реанимационное оборудование. По неонатальному 
оборудованию АО «ПО «УОМЗ» занимает лидирующие позиции по отношению к другим конкурентам, 
что достигается за счет комплексного удовлетворения спроса государственных родовспомогательных 
лечебно-профилактических учреждений, созданной сбытовой сети и сервисных центров, а также других 
мер. 
Политика импортозамещения, проводимая Правительством Российской Федерации в отношении 
медицинской техники, позволит российским производителям нарастить объемы продаж и увеличить 
долю на рынке в ближайшей перспективе. 
Учитывая тенденции рынка медицинской техники, а также сложившуюся благоприятную ситуацию в 
связи с активной политикой импортозамещения, АО «ПО «УОМЗ» рассматривает направление 
медицинской техники как одно из наиболее перспективных в портфеле гражданской продукции. 
Светотехника. 
На российском рынке светотехники АО «ПО «УОМЗ» присутствует более 20 лет (с 1995 года). 
Объединение занимает устойчивую позицию в производстве светотехники и имеет перспективы 
повышения эффективности деятельности за счет развития линейки продукции в уже освоенных 
сегментах рынка и стратегических союзов с производителями светодиодов. 
Геодезические приборы. 
На российском рынке современного геодезического оборудования АО «ПО «УОМЗ  присутствует 
больше 60 лет (с 1956 года). 
Приборы оптических измерений являются одними из традиционных направлений АО «ПО «УОМЗ». 
Накопленный опыт и трансфер специальных технологий обеспечивают качество и уникальные 
характеристики оптических приборов АО «ПО «УОМЗ». Традиционное геодезическое оборудование 
представлено тахеометрами, теодолитами и нивелирами. 
Таким образом, можно полагать, что Эмитент развивается в соответствии  с выбранной стратегией 
диверсификации производства в различных сегментах, на основе утвержденных  долгосрочных  
программ. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента: 
• Повышение роли государства в ОПК и в отрасли в частности. 
• Рост платежеспособного спроса на все виды техники на внутреннем рынке, в  том числе в 
объеме государственного заказа. 
• Рост инвестиций в развитие авиационной отрасли. 
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Влияние данных факторов на ситуацию в отрасли выражается в: 
• Рост объемов производства и реализации основной продукции и, как следствие, росте налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней. 
• Рост нагруженных основным производством мощностей серийных предприятий отрасли. 
• Возрастание социальной защищенности работников отрасли. 
Результаты деятельности эмитента: полученные результаты деятельности Эмитента являются 
удовлетворительными. 
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: 
По оценке Эмитента действие указанных факторов и условий в ближайшие годы сохранится. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем 
для эффективного использования данных факторов и условий: 
• наращивание объемов производства; 
• повышение качества продукции; 
• снижение затрат. 
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для 
снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента: 
Снизить влияние негативных факторов Эмитент планирует за счет: 
• существенного расширения географии рынков сбыта и объемов военно-технического 
сотрудничества с инозаказчивами; 
• ориентации на диверсификацию производства и повышение доли гражданской  продукции.  
• разработки программ по снижению затрат на производство продукции, проведения взвешенной 
инвестиционной политики в части технического и технологического перевооружения производственной 
базы в целях повышения конкурентоспособности предприятия; 
• развития системы комплексного сопровождения ранее поставленной продукции; 
• дифференциации продукции в соответствии с требованиями покупателей. 
Существенные события / факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 
возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 
результатами, полученными за последний отчетный период: 
Факторами, которые могут негативно повлиять на возможность получения в будущем таких же или 
более высоких результатов являются: 
• недостаточная господдержка отрасли и снижение объемов госзаказа; 
• демпинговая политика коммерческих фирм-посредников; 
• отсутствие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность. 
Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с головными 
заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной выручки и 
повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке. 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): маловероятная 
Существенные события / факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 
• Оптимизация системы поставок продукции через Госпосредника (снижение времени 
оформления контрактов и прочей сопроводительной документации, совершенствование системы 
экспертного ценообразования). 
• Снижение таможенных пошлин при поставке авиационной техники в страны СНГ (прежде всего  
в Узбекистан, Казахстан и Беларусь). 
• Формирование нормативно-правовой базы для более активного внедрения новых форм ВТС 
(стратегические альянсы, совместная разработка и производство авиационной техники, привлечение 
зарубежных партнеров к совместной разработке новых образцов авиационной техники  на ранних 
стадиях НИОКР). 
• Повышение производительности труда, сокращение затрат за счет внедрения передовых 
технологий и менее энергоемкого оборудования. 
• Поддержка на государственном уровне продаж самолетной и вертолетной техники и агрегатов 
иностранным заказчикам, в том числе путем предоставления целевых госкредитов. 
• Наблюдается положительная тенденция перераспределения экспорта от сотрудничества с 
головными заводами к взаимодействию напрямую с заказчиками, что увеличивает долю валютной 
выручки и повышает узнаваемость АО «ПО «УОМЗ» на мировом рынке 
Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): Вероятность наступления 
вышеуказанных факторов может быть оценена как достаточно высокая. Такая оценка может быть 
поставлена, исходя из анализа результатов реализации комплекса мер, предпринятых государственными 
органами в последние несколько лет. 
Продолжительность их действия: Продолжительность вышеуказанных событий / факторов определяется, 
как минимум, соответствующими нормативными документами, вследствие этого дать точную оценку 
продолжительности действия данных факторов не представляется возможным. 
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4.8. Конкуренты эмитента 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внутреннем рынке: 

 АО «121 АРЗ»  

 МО РФ 

  АО «Лазерсервис». 
Основные существующие и предполагаемые конкуренты Эмитента на внешнем рынке в сфере 
производства изделий для гражданской авиации:  

 FLIR Systems (США) 

 IAI-Tamam (Израиль) 

 Controp (Израиль) 

 Rafael (Израиль) 

 BAE-Systems (Великобритания) 

 Denel (ЮАР) 

 Sagem (Франция) 

 Thales (Франция)  

 Polytex (Швеция). 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках среди зарубежных компаний - «Atom» (Япония), 
Dräger» (Германия), «Ameda» (Швейцария), «Fanem» (Бразилия), «GE Medical Systems» (США), «Weyer» 
(Германия); среди российских компаний - ООО Концерн «Аксион» (Ижевск), АО «УПЗ» (Екатеринбург), 
ЗАО «Альтернативная наука» (Санкт-Петербург). 
Основные конкуренты предприятия на целевых рынках светотехники: «Philips» (Нидерланды), «LEDEL» 
(Казань), ЗАО «Светлана–Оптоэлектроника» (Санкт-Петербург), АО «Протон» (Орел), АО «Комсигнал» 
(Екатеринбург), «Транс-Сигнал» (Нижний Новгород), «Индустрия света» (Химки). 
На международном рынке достаточно много производителей  систем оптического наблюдения, 
например: 
• CM 160 UAVVision  Австралия 
• EPTAVIEW  Selex Galileo & Pariani S.r.l Италия 
• T150 VISAIR Survey Copter  Франция 
• MicroBAT 800  Bental Industries Израиль 
• Tase Duo  Cloud Cap Technology США 
• Gyro180-TI  Bradley Engineering Великобритания 
 
Продукция специального  назначения применима к определенным типам летательных аппаратов, 
производимых Российскими заводами или поставляется в интересах госзаказчика, т.е. прописаны на 
борту именно изделия производства АО «ПО «УОМЗ», так как  зарубежные в интересах безопасности 
страны применяться не могут, а в России Эмитент является монополистом. 
Растущее многообразие рынков приводит к обострению конкуренции среди производителей, что 
вынуждает сокращать жизненный цикл товаров, постоянно обновляя и совершенствуя ассортиментный 
ряд.  Быстрое реагирование на изменения потребностей рынка и внедрение инноваций становятся 
важнейшим фактором повышения конкурентоспособности предприятия, поддержания высоких темпов 
развития и уровня доходности. 
Конкурентные преимущества АО «ПО «УОМЗ»: 

 высокий научно-исследовательский потенциал и интеллектуальная собственность обеспечивают 
полный технологический цикл от разработки и производства до продаж и сервиса; 

 сертифицированные надежные поставщики; 

 наличие права на самостоятельную внешнеэкономическую деятельность в сфере военно-
технического сотрудничества, что позволяет работать с зарубежными партнерами на более выгодных 
условиях; 

 внедрение инноваций, прогрессивных технологий, позволяющих создавать конкурентоспособную 
продукцию по цене, качеству, дизайну; 

 полномасштабное внедрение информационных технологий, обеспечивающее полный контроль 
бизнеса;  

 развитая сервисно-сбытовая сеть, соответствие международным стандартам качества, 
высококвалифицированный персонал, активный маркетинг; 

 эффективная система взаимодействия с акционерами, инвесторами, поставщиками, органами 
государственной власти, вышестоящими организациями, предприятиями холдинга и другое. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
ФИО: Слудных Анатолий Владимирович 
Год рождения: 1982 

 

Образование: 
Высшее, Уральская академия государственной службы, государственное и муниципальное 
управление, менеджер, 2004г. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2015 ОАО «ПО «УОМЗ» Заместитель генерального 
директора по 
внешнеэкономической 
деятельности, продажам и 
НИОКР 

2014 2017 ПАО КМЗ член Совета директоров 

2014 2016 АО ЛЗОС член Совета директоров 

2015 настоящее 
время 

АО «ПО «УОМЗ» Генеральный директор 

2016 настоящее 
время 

АО «ПО «УОМЗ» член Совета директоров 

2016 2017 ОАО ЗОМЗ член Совета директоров 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
Иная информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019 г. 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 12 мес. 2019г. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления - 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Льготы - 

Компенсации расходов 32,6 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 32,6 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
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описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 12 мес. 2019г. 

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: 
по состоянию на отчетную дату такие соглашения отсутствуют. 

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

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 12 мес. 2019 

Средняя численность работников, чел. 2467 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 728 657,7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 44 192,0 

 
Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово- хозяйственную 
деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  
1) Слудных Анатолий Владимирович  
Должность: Генеральный директор 
Год рождения: 1982 
Образование: УРАЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ, государственное 
муниципальное управление, менеджер, 2004  
2) Шкуревских Константин Владимирович 
Должность: Исполнительный директор  
Год рождения: 1974 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, система автоматизированного 
проектирования, инженер,1999;  УРАЛЬСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ, экономика, бакалавр 
экономики,1999 
3) Ваулин Андрей Сергеевич  
Должность: Директор департамента финансов 
Год рождения: 1987 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВО-ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, финансы и кредит, 
экономист, 2009  
4) Бухарин Сергей Павлович 
Должность: Директор по МТС и логистике 
Год рождения: 1961 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, гусеничные и колесные машины,  
инженер-механик, 1986 
5) Самойлов Виктор Иванович 
Должность: Заместитель генерального директора по развитию персонала и организационным вопросам 
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Год рождения: 1957 
Образование: МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, промышленная 
теплоэнергетика, инженер-промтеплоэнергетик, 1980 
6) Кузьмина Наталия Николаевна 
Должность: Главный бухгалтер   
Год рождения: 1959 
Образование: СВЕРДЛОВСКИЙ ИНСТИТУТ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА,  финансы и кредит, 
экономист, 1982 
7) Савицкий Алексей Андреевич 
Должность: Заместитель генерального директора по безопасности и режиму  
Год рождения: 1964 
Образование: ДАУГАВПИЛCСКОЕ ВЫСШЕЕ ВОЕННОЕ АВИАЦИОННОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ 
УЧИЛИЩЕ, авиационные радиоэлектронные средства, радиоинженер, 1986 
8) Романов Михаил Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по правовым вопросам 
Год рождения:  1981 
Образование: УРАЛЬСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ, юриспруденция, 
юрист, 2004 
9) Ярославцев Виталий Николаевич 
Должность: Директор по основным фондам 
Год рождения: 1977 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, машины и аппараты химических 
производств и предприятий стройматериалов, инженер, 2000 
10) Кошелев Александр Викторович 
Должность: Заместитель генерального директора по НИОКР 
Год рождения: 1985 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ГОРЬКОГО, физика, 
физик, 2007.  
11) Пелихов Владимир Анатольевич 
Должность: Заместитель генерального директора по ВЭД и маркетингу 
Год рождения: 1955 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ, электрические станции; электрические 
системы и сети, инженер-электрик,1977 
12) Снятиновский Павел Федорович 
Должность: Начальник департамента планирования и экономического развития 
Год рождения: 1980 
Образование: УРАЛЬСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (УПИ),  Финансы и кредит, экономист, 
2002 
13) Маслов Сергей Константинович 
Должность: Директор по управлению производством 
Год рождения: 1983 
Образование: ГОУ ВПО «Уральский государственный технический университет – УПИ», Обработка 
металлов давлением, инженер, 2006 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 3 
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 
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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): 3 
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): 23.07.2019 г.  
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 3 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Подконтрольные Эмитенту Организации не являются  владельцами акций Эмитента  

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Полное фирменное наименование:  
Место нахождения:  
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов 
Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 

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') 

Наличие специального права  ('золотой акции') отсутствуют 

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 
после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до 

даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на 
финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 9 967 894 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 967 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным 
документам эмитента. 
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 
произошедших изменений указывается: 
Дата изменения размера УК: 15.02.2019 
Размер УК до внесения изменений (руб.): 9 897 894 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 9 897 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 9 967 894 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость 9 967 894 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 
капитала эмитента: Общее собрание акционеров 
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 13.11.2017 
Номер протокола: 4 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 
Информация не раскрывается  в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
№400 от 04.04.2019г.  

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

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 9 967 894 
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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 

10.08.2010 1-01-55470-Е 

21.12.2010 1-01-55470-Е 

26.05.2011 1-01-55470-Е 

22.03.2012 1-01-55470-Е 

24.01.2013 1-01-55470-Е 

21.05.2015 1-01-55470-Е 

18.12.2017 1-01-55470-Е 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право: 
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его 
компетенции; 
- на получение дивидендов; 
- на получение части имущества Общества в случае его ликвидации; 
- на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять 
и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества. 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем 
прав. 
Привилегированные акции у Эмитента отсутствуют. 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
отсутствуют 

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 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 
облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства 
по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги эмитента 
Часть информации не раскрывается  в соответствии с постановление Правительства Российской 
Федерации №400 от 04.04.2019г.  
Изменения в составе информации о депозитарии в отчетном квартале не происходили. 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных 

отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность 
менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по 
каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 
объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

Наименование 
показателя 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Категория акций, для 
привилегированных 
акций - тип 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Акции 

обыкновенные 
именные 

бездокументар

ные 

Орган управления 
эмитента, принявший 
решение об объявлении 
дивидендов, дата 
принятия такого 
решения, дата 
составления и номер 
протокола собрания 
(заседания) органа 
управления эмитента, на 
котором принято такое 
решение 

Общее 

собрание 
акционеров  

№ 3 от 

28.04.2014 г. 

Общее 

собрание 
акционеров  

№ 2 от 

27.04.2015 г. 

Общее 

собрание 
акционеров 

протокол  

№2 от 
25.04.2016  

Общее 

собрание 
акционеров  

протокол  

№2 от 
06.04.2017  

Общее 

собрание 
акционеров  

протокол  

№1 от 
25.05.2018 

Общее 

собрание 
акционеров  

протокол  

№2 от 
03.06.2019 

Размер объявленных 
дивидендов в расчете на 
одну акцию, руб. 

6,55 

округленно 

8,23 

округленно 

2,20  

округлено 

1,02 

округленно 

3,09 

округленно 

5,18 

округленно 

Размер объявленных 
дивидендов в 
совокупности по всем 
акциям данной категории 

38 559 924,86 50 873 809,03 13 597 220,00 8 438 738,00 30 485 513,52 51 633 690,92 
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(типа), руб. 

Дата, на которую 
определяются 
(определялись) лица, 
имеющие (имевшие) 
право на получение 
дивидендов 

16.05.2014 15.05.2015 13.05.2016 17.04.2017 05.06.2018 14.06.2019 

Отчетный период (год, 
квартал), за который (по 
итогам которого) 
выплачиваются 
(выплачивались) 
объявленные дивиденды 

Полный год 

2013 

Полный год 

2014 

Полный год 

2015 

Полный год  

2016 

Полный год  

2017 
Полный год  

2018 

Срок (дата) выплаты 
объявленных дивидендов 

24.06.2014 19.06.2015 17.06.2016 25.05.2017 11.07.2018 19.07.2019 

Форма выплаты 
объявленных дивидендов 
(денежные средства, иное 
имущество) 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Только 

денежные 

средства 

Источник выплаты 
объявленных дивидендов 
(чистая прибыль 
отчетного года, 
нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, 
специальный фонд) 

Чистая 
прибыль 

Общества  

за 2013 г. 

Чистая 
прибыль 

Общества  

за 2014 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2015 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2016 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2017 г. 

Чистая 
прибыль 

общества  

за 2018 г. 

Доля объявленных 
дивидендов в чистой 
прибыли отчетного года, 
% 

50 50 50 25,20 78,8 50,89 

Общий размер 
выплаченных 
дивидендов по акциям 
данной категории (типа), 
руб. 

38 144 625,86 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

49 802 863,03 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

13 344 013,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

8 020 900,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

30 262 400,00 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

51 133 246,92 

(с учетом 
удержанных 

налогов) 

Доля выплаченных 
дивидендов в общем 
размере объявленных 
дивидендов по акциям 
данной категории (типа), 
% 

100 100 100 100 100 100 

В случае если 
объявленные дивиденды 
не выплачены или 
выплачены эмитентом не 
в полном объеме - 
причины невыплаты 
объявленных дивидендов 

 - - - - - 



47

Иные сведения об 
объявленных и (или) 
выплаченных 
дивидендах, 
указываемые эмитентом 
по собственному 
усмотрению 

 - - - - - 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитент 
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Наименование показателя 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Серия, форма и иные 
идентификационные признаки 
выпуска облигаций 

Процентные документарные 
неконвертируемые облигации 
на предъявителя серии 03 и 04 
с обязательным 
централизованным хранением 
 

Процентные 
документарные 
неконвертируемые 
облигации на 
предъявителя серии 04 с 
обязательным 
централизованным 
хранением 
 

Биржевые облигации 
процентные 
неконвертируемые 
документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением серии БО-01, 
БО-03 

Биржевые облигации 
процентные 
неконвертируемые 
документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением серии БО-01, 
БО-02, БО-03 

Биржевые облигации 
процентные 
неконвертируемые 
документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением серии БО-01, 
БО-02, БО-03 

Биржевые облигации 
процентные 
неконвертируемые 
документарные на 
предъявителя с 
обязательным 
централизованным 
хранением серии БО-01 , 
БО-02, БО-П01 

Государственный 
регистрационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
государственной регистрации 
(идентификационный номер 
выпуска облигаций и дата его 
присвоения в случае, если 
выпуск облигаций не подлежал 
государственной регистрации) 

Идентификационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-01-
55470-E  
Дата присвоения номера 
27.01.2011 г. 
Идентификационный номер 
выпуска ценных бумаг 4-02-
55470-Е  
Дата присвоения номера 
02.02.2012 г. 

Идентификационный 
номер выпуска ценных 
бумаг 4-02-55470-Е  
Дата присвоения номера 
02.02.2012 г. 

Идентификационный 
номер выпуска ценных 
бумаг  
4B02-01-55470-E,  
4B02-03-55470-E 
Дата присвоения номера 
09.04.2015 

 

Идентификационный 
номер выпуска ценных 
бумаг  
4B02-01-55470-E, 4B02-02-
55470-E, 4B02-03-55470-E 
Дата присвоения номера 
09.04.2015 

 

Идентификационный 
номер выпуска ценных 
бумаг  
4B02-01-55470-E,  
4B02-02-55470-E,  
4B02-03-55470-E 
Дата присвоения номера 
09.04.2015 
 

Идентификационный 
номер выпуска ценных 
бумаг  
4B02-01-55470-E,  
4B02-02-55470-E 
Дата присвоения номера 
09.04.2015 
4B02-01-55470-E001Р 
Дата присвоения номера 
06.06.2019 

Вид доходов, выплаченных по 
облигациям выпуска 
(номинальная стоимость, 
процент (купон), иное) 

6куп.(сер.03)-10% 
Ном.стоим.(погашение 
сер.03)-179 000,0 тыс.руб. . 
4куп.(сер.04)-9,5% 
5куп.(сер.04)-9,5% 

6куп.(сер.04)-10% 
Ном.стоим.(погашение 
сер.04)- 
1 200 000,0 тыс. руб.  
 

1куп.(сер.БО-03)-14,25%, 
2куп.(сер.БО-03)-14,25%, 
1куп.(сер.БО-01)-13,10%, 
 
 

3 куп.(сер.БО-03)-14,25%, 
2 куп.(сер.БО-01)-13,10%, 
4 куп.(сер.БО-03)-14,25%, 
3 куп.(сер.БО-01)-13,10%, 
 

5 куп.(сер.БО-03)-
14,25%, 
4 куп.(сер.БО-01)-
13,10%, 
1 куп.(сер.БО-02)-9,25% 
6 куп.(сер.БО-03)-
14,25%, 
5 куп.(сер.БО-01)-
13,10%, 
2 куп.(сер.БО-02)-9,25% 
 
 
 

6 куп.(сер.БО-01)-13,10%, 
3 куп.(сер.БО-02)-9,25% 
Ном.стоим.(погашение сер. 
БО-01)- 
1 500 000,0 тыс. руб.  
4 куп.(сер.БО-02)-9,25% 
1 куп.(сер.БО-П01)-9,4% 
 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении в расчете на одну 
облигацию выпуска, 
руб./иностр. валюта 

6купон(серия 03) =49,86 руб. 
4купон(серия 04) =47,37 руб. 
5купон(серия 04) =47,37 руб. 
 

6купон(серия 04) =47,37 
руб. 
 

1купон(сер.БО-03)=71,05 
руб., 
2купон(сер.БО-03)=71,05 
руб., 
1купон(сер.БО-01)=65,32 
руб., 
 

3 купон(сер.БО-03)=71,05 
руб., 
2 купон(сер.БО-01)=65,32 
руб., 
4 купон(сер.БО-03)=71,05 
руб., 
3 купон(сер.БО-01)=65,32 
руб., 
 

5 купон(сер.БО-03)= 
71,05 руб., 
4 купон(сер.БО-01)= 
65,32 руб., 
1 купон(сер.БО-02)= 
46,12 руб. 
6 купон(сер.БО-03)= 
71,05 руб., 
5 купон(сер.БО-01)= 
65,32 руб., 

6 купон(сер.БО-01)= 65,32 
руб., 
3 купон(сер.БО-02)= 46,12 
руб. 
4 купон(сер.БО-02)= 46,12 
руб. 
1 купон(сер.БО-П01)= 
46,87 руб. 
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2 купон(сер.БО-02)= 
46,12 руб. 
 
 
 
 

Размер доходов, подлежавших 
выплате по облигациям 
выпуска, в денежном 
выражении в совокупности по 
всем облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

8 924 940,00 руб. 
56 844 000,00 руб. 
56 844 000,00 руб. 

56 844 000,00 руб. 142 100 000,00 руб. 
142 100 000,00 руб. 
97 980 000,00 руб. 

142 100 000,00 руб. 
97 980 000,00 руб. 
142 100 000,00 руб. 
97 980 000,00 руб. 

142 100 000,00 руб. 
97 980 000,00 руб. 
69 180 000,00 руб. 
142 100 000,00 руб. 
97 980 000,00 руб. 
69 180 000,00 руб. 
 

97 980 000,00 руб. 
69 180 000,00 руб. 
69 180 000,00 руб. 
164 045 000,00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов 
по облигациям выпуска 

6куп.(сер.03)- 
24.02.14 
4куп.(сер.04)- 
22.04.14 
5куп.(сер.04)- 
21.10.14 

6куп.(сер.04)- 
21.04.15 

1куп.(сер.БО-03)- 28.06.16 
2куп.(сер.БО-03)- 27.12.16 
1куп.(сер.БО-01)- 09.12.16 
 

3куп.(сер.БО-03)- 27.06.17 
2куп.(сер.БО-01)- 09.06.17 
4куп.(сер.БО-03)- 26.12.17 
3куп.(сер.БО-01)- 08.12.17 

5куп.(сер.БО-03)- 
26.06.18 
4куп.(сер.БО-01)- 
08.06.18 
1куп.(сер.БО-02)- 
22.06.18 
6куп.(сер.БО-03)- 
25.12.18 
5куп.(сер.БО-01)- 
07.12.18 
2куп.(сер.БО-02)- 
21.12.18 
 

6 куп.(сер.БО-01)- 07.06.19 
3 куп.(сер.БО-02)- 21.06.19 
4 куп.(сер.БО-02)-
20.12.2019 
1 куп.(сер.БО-П01)-
05.12.2019 
 

Форма выплаты доходов по 
облигациям выпуска (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежные средства Денежные средства Денежные средства Денежные средства Денежные средства Денежные средства 

Общий размер доходов, 
выплаченных по всем 
облигациям выпуска, 
руб./иностр. валюта 

122 612 940,00 руб. 56 844 000,00 руб. 382 180 000,00 руб. 480 160 000,00 руб. 618 520 000,00 руб. 400 385 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по 
облигациям выпуска в общем 
размере подлежавших выплате 
доходов по облигациям 
выпуска, % 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Причины невыплаты таких отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют отсутствуют 
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доходов в случае, если 
подлежавшие выплате доходы 
по облигациям выпуска не 
выплачены или выплачены 
эмитентом не в полном объеме 

Иные сведения о доходах по 
облигациям выпуска, 
указываемые эмитентом по 
собственному усмотрению 
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8.8. Иные сведения 
Иная информация отсутствует 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 
расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 

 
 

 


