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

Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц





30.08.2001 г. Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе была осуществлена государственная регистрация выпуска акций обыкновенных именных бездокументарных. Государственная регистрация выпуска ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг. Проспект эмиссии ценных бумаг эмитента был зарегистрирован РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе 30.08.2001 г., государственный регистрационный номер 1-08-01049-А. Распоряжением ФКЦБ России 15.12.2003 г. № 1787 было осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных бумаг, в результате которого государственный номер 1-08-01049- А от 30.08.2001 г. был аннулирован, и выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций присвоен государственный регистрационный номер 1-03-01049-А от 15.12.2003 г.

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Дурдыбаев Руслан Рустамович
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Автоэлектроника"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Белякова Светлана Викторовна
Год рождения:
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Автоэлектроника"
Должность: Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается



2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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 "Калужский завод электронных изделий"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 23.05.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Автоэлектроника"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 23.05.2017



Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Свидетельство № 166764 на товарный знак и/или знак обслуживания.
Зарегистрирован в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания 18 августа 1998 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Калужский завод электронных изделий "Автоэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 22.08.1990
Основание введения наименования:
Калужский завод электронных изделий "Автоэлектроника", созданный приказом Министра автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения №433 от22.08.1990 г. входит в состав Калужского производственного объединения "Автомотоэлектрооборудование", которое осуществляет по отношению к заводу функции вышестоящего органа.
Завод действует на основании Закона СССР о государственном предприятии (объединении), принятого на седьмой сессии Верховного Совета СССР 30 июня 1987 г., Закона СССР " Предприятиях в СССР", принятого Верховным Советом СССР 4 июня 1990 г.

Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Калужский завод электронных изделий "Автоэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование:
Дата введения наименования: 22.11.1991
Основание введения наименования:
Предприятие стало самостоятельным хозяйственным субъектом, основано на государственной собственности РСФР, состоит в непосредственном ведении Министерства промышленности РСФСР.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Калужский завод электронных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автоэлектроника"
Дата введения наименования: 11.11.1992
Основание введения наименования:
Акционерное общество открытого типа  "Калужский завод электронных изделий" учреждено в соответствии с указом президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные Общества" от 01 июля 1992 г. № 721

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Автоэлектроника"
Дата введения наименования: 24.06.1996
Основание введения наименования:
В соответствии с ФЗ "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ от 26.12.1995г. (с изменениями от 13.06.1996г.)

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автоэлектроника"
Дата введения наименования: 23.05.2017
Основание введения наименования:
В связи с принятием Федерального закона от 05 мая 2014 г. № 99-ФЗ "О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации" Устав и наименование Общества приведены в соответствие с нормами главы 4 ГК РФ (в редакции указанного закона) (Решение годового общего собрания акционеров, состоявшегося 10.05.2017 (протокол №  б/н от 10.05.2017).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 219
Дата государственной регистрации: 11.11.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Московского района г. Калуги
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024001340208
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 06.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Московскому округу г. Калуги
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
248017 Россия, Калужская обл., г.Калуга, ул. Азаровская 18
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
248017 Россия, Калужская обл., г.Калуга, ул. Азаровская 18
Телефон: 8-484(2)-40-36-00
Факс: 8-484(2)-40-36-06

Адрес электронной почты: ae@ae.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.ae.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4028000135
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной

Коды ОКВЭД
27.90


Коды ОКВЭД
46.69.9
69.10

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: лсз0008312 1213Н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная


3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается


4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается


4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (статья 6 Устава эмитента).
6.1.	Высшим органом управления Общества является собрание акционеров. Один раз в год Общество проводит годовое собрание акционеров.
6.2.	Годовое общее собрание акционеров проводится в срок не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года.
6.3.	Общее собрание акционеров правомочно, если на момент окончания регистрации для участия в собрании зарегистрировались акционеры (их представители), обладающие в совокупности более чем половиной голосов, размещенных голосующих акций.
6.4.	К компетенции собрания акционеров относятся следующие вопросы:
6.4.1.	внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции;
6.4.2.	реорганизация Общества;
6.4.3.	ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
6.4.4.	определение количественного состава совета директоров (наблюдательного совета) Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий;
6.4.5.	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6.4.6.	увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих более 25 процентов ранее размещенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
6.4.7.	увеличение уставного капитала путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке;
6.4.8.	уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
6.4.9.	образование исполнительного органа общества;
6.4.10.	 избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий, а также утверждение размера выплачиваемых им вознаграждений и компенсаций;
6.4.11.	утверждение аудитора Общества;
6.4.12.	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
6.4.13.	определение порядка ведения общего собрания акционеров;
6.4.14.	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
6.4.15.	дробление и консолидация акций;
6.4.16.	принятие решений об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением Общества имущества, стоимость которого составляет свыше 50 процентов балансовой стоимости активов общества на дату принятия решения о совершении такой сделки;
6.4.17.	принятие решений об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
6.4.18.	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
6.4.19.	решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Уставом или Федеральным законом «Об акционерных обществах».
6.5.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.1 - 6.4.3, 6.4.5 - 6.4.7 и 6.4.16 принимаются общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.
6.6.	Решение по вопросам, указанным в подпунктах 6.4.2, 6.4.6, 6.4.7, 6.4.15 - 6.4.18 принимаются общим собранием акционеров по предложению совета директоров.
6.7.	Общее собрание утверждает «Положение о порядке проведения общего собрания акционеров", "Положение о совете директоров», «Положение о ревизионной комиссии ".
6.8.	Помимо годового собрания в Обществе могут проводиться внеочередные собрания акционеров.
6.9.	Общество размещает сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http:// www.ae.ru».
6.10.	Порядок подготовки и проведения общего собрания акционеров определяется "Положением о порядке проведения общего собрания акционеров".
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ (статья 7 Устава эмитента):
7.1.	Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров в соответствии с Федеральным законом об акционерных обществах и в пределах прав, предоставленных ему настоящим Уставом.
7.2.	К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
7.2.1.	определение приоритетных направлений деятельности Общества;
7.2.2.	созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров;
7.2.3.	утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
7.2.4.	определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании;
7.2.5.	предварительное утверждение годового отчета Общества;
7.2.6.	увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций посредством открытой подписки обыкновенных акций, а также конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, составляющих менее 25 процентов ранее размещенных акций, в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
7.2.7.	внесение изменений и дополнений в устав Общества по результатам размещения акций Общества, в том числе изменений, связанных с увеличением уставного капитала Общества;
7.2.8.	размещение Обществом облигаций, конвертируемых в акции и иных эмиссионных ценных бумаг;
7.2.9.	определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.10.	приобретение Обществом размещенных акций при условии, что номинальная стоимость акций Общества, находящихся в обращении, составит не менее 90 процентов уставного капитала Общества;
7.2.11.	рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
7.2.12.	рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
7.2.13.	использование резервного фонда и иных фондов Общества;
7.2.14.	утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов, утверждение которых отнесено уставом к компетенции исполнительных органов Общества;
7.2.15.	создание филиалов и открытие представительств Общества;
7.2.16.	одобрение крупных сделок, сделок с заинтересованностью и иных сделок, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7.2.17.	утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
7.2.18.	принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа Общества и назначении лица, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа, до избрания единоличного исполнительного органа на очередном общем собрании;
7.2.19.	принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за исключением случаев, предусмотренных п.6.4.17 настоящего устава;
7.2.20.	утверждение организационной структуры общества;
7.2.21.	иные вопросы, предусмотренные Уставом Общества и Федеральным законом «Об акционерных обществах.
7.3.	Совет Директоров избирается в количестве 5 человек.
7.4.	 Председатель совета директоров избирается (переизбирается) членами совета директоров из их состава простым большинством голосов от общего числа членов совета.
7.5.	Кворум для проведения заседаний совета директоров не должен быть менее половины от числа избранных членов совета.
7.6.	Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров, регламент его работы, а также другие вопросы, не урегулированные настоящим Уставом и Федеральным законом об акционерных обществах, определяется " Положением о совете директоров ".
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР (статья 8 Устава эмитента):
8.1.	 Генеральный директор является исполнительным органом, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.
8.2.	Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно. Генеральный директор избирается общим собранием акционеров сроком на три года.
8.3.	С генеральным директором заключается договор, который от лица собрания акционеров подписывает председатель совета директоров. В договоре предусматриваются его права, обязанности и ответственность, условия оплаты труда и переизбрания, либо прекращения контракта.
8.4.	К компетенции генерального директора относятся все вопросы руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров.
8.5.	Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, представляет его во всех государственных органах, учреждениях, предприятиях, организациях, в судах и арбитраже в Российской Федерации и за рубежом, заключает от имени Общества контракты, договоры, совершает сделки и иные юридические акты, выдает доверенности, открывает в банках расчетные и иные счета; в пределах своих полномочий издает приказы и дает указания, обязательные для всех работников Общества, утверждает штатное расписание, осуществляет найм и увольнение персонала, применяет меры поощрения и налагает взыскания, председательствует на общих собраниях акционеров Общества, исполняет другие функции, необходимые для достижения целей Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных Федеральным Законом об акционерных обществах и Уставом Общества за другими органами управления Обществом.


Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:



5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Кузин Антон Владимирович

Год рождения:

Образование:
нет сведений
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




Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.147
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.147


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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Митенков Борис Юрьевич

Год рождения:

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


-
н.вр.
АО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»
Директор по экономике и финансам


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гвоздев Роман Вячеславович

Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


19.08.2013
31.10.2017
ООО "Континентал Калуга"
Ведущий инженер по ремонту и обслуживанию оборудования
01.11.2017
06.05.2019
ООО "Континентал Калуга"
Директор по производству
09.19.2019
30.04.2020
АО "Автоэлектроника"
Менеджер по развитию производственных систем
01.05.2020

АО "Автоэлектроника"
Директор по производству


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Антохина Светлана Владимировна

Год рождения: 1980

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.12.2013
10.07.2020
ООО "ЭРГА плюс"
Главный экономист
13.07.2020

АО "Автоэлектроника"
Руководитель отдела


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Демидов Алексей Викторович

Год рождения: 1973

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


14.10.2015
30.04.2020
АО "Автоэлектроника"
Директор по закупкам
01.05.2020

АО "Автоэлектроника"
Руководитель проекта


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента


ФИО: Дурдыбаев Руслан Рустамович
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по




ОАО «Автоэлектроника»
Директор по закупкам


ОАО «КЭМЗ»
Начальник бюро комплектации
14.10.2015

ОАО "Автоэлектроника"
Временный единоличный исполнительный орган - «временный генеральный директор»
29.04.2016

ОАО "Автоэлектроника", АО "Автоэлектроника"
Генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
нет сведений.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2021, 6 мес.
Совет директоров
0

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


Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента:
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (статья 11 Устава эмитента):
11.1.	Ревизионная комиссия состоит не менее чем из трех человек, избираемых общим собранием акционеров. Ревизионная комиссия принимает решение большинством голосов своих членов.
11.2.	Ревизионная комиссия представляет в совет директоров не позднее, чем за тридцать дней до годового собрания акционеров отчет по результатам проверки финансовохозяйственной деятельности Общества по итогам деятельности Общества за год. Внеплановые ревизии проводятся Ревизионной комиссией по письменному запросу владельцев не менее чем десяти процентов (10%) обыкновенных акций Общества или по решению совета директоров. Должностные лица Общества должны своевременно обеспечивать ревизионную комиссию всей необходимой информацией и документами.
11.3.	Ревизионная комиссия может требовать созыва внеочередного собрания акционеров.
11.4.	Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется "Положением о ревизионной комиссии", утверждаемым общим собранием акционеров.


В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
такой информации нет.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях:
такой информации нет.
Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация:

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Логина Татьяна Николаевна
Год рождения: 1987

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.02.2013
04.06.2017
ОАО "Хлебокомбинат"
Бухгалтер
24.07.2017
16.11.2017
АО "Тандер"
Бухгалтер 2 категории
17.11.2017
09.02.2018
АО "Тандер"
Бухгалтер 1 категории
26.06.2018
31.07.2020
АО "Автоэлектроника"
Бухгалтер
01.08.2020

АО "Автоэлектроника"
Ведущий бухгалтер


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ушкина Ольга Ивановна
Год рождения: 1984

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


15.03.2012
11.09.2017
АО "Автоэлектроника"
Руководитель группы
12.09.2017
30.11.2020
АО "Автоэлектроника"
Начальник бюро
01.12.2020

АО "Автоэлектроника"
Руководитель бюро


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Якунина Инна Петровна
Год рождения: 1983

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

Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.11.2011
12.04.2017
АО "Калужский электромеханический завод"
Начальник отдела кадров
24.04.2017
н.вр.
АО "Автоэлектроника"
Директор по персоналу


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

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

Лицо указанных должностей не занимало


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

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

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


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

Дополнительной информации нет.
Дополнительной информации нет.
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
2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
522
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
129 004.638
Выплаты социального характера работников за отчетный период
278.9

Работниками эмитента создан профсоюзный орган.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 517
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 525
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): 20.04.2021
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 525
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения
248017 Россия, г. Калуга, ул. Азаровская 18 оф. 302
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 60.935%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 60.935%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
1.1.
ФИО: Дурдыбаев Руслан Рустамович
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 80
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:

1.2.
ФИО: Дурдыбаева Инга Муратовна
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 20
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %:
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


2.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения
197101 Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 40 лит. А, помещение 13 Н, офис 317-Б
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.002%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.002%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
иных сведений нет.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 04.04.2016
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Николо-Козинская,73
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.935

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Монетная Б., дом 16
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.002


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Николо-Козинская,73
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.935

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Монетная Б., дом 16
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.002


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 19.04.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, комн. 302
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 40 лит. А, помещение 13 Н, офис 317-Б
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %:


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 22.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, комн. 302
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.935

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 40 лит. А, помещение 13 Н, офис 317-Б
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.002


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 21.04.2020
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, комн. 302
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.935

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 40 лит. А, помещение 13 Н, офис 317-Б
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.002


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 20.04.2021
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Калужские автомобильные системы"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КАС Рус"
Место нахождения: 248001, г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, комн. 302
ИНН: 4027110713
ОГРН: 1124027003803

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 60.935
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 60.935

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Автокомпоненты и оборудование"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Автокомпоненты и оборудование"
Место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, дом 40 лит. А, помещение 13 Н, офис 317-Б
ИНН: 7813158653
ОГРН: 1027806881904

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.002
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.002


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
по ОКПО
228430
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4028000135
Вид деятельности: 27.90
по ОКВЭД 2
27.90
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 248017 Россия, Калужская обл., г.Калуга, ул. Азаровская 18


Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту

ДА
Х
НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП


Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
21 284
22 381
28 251

Результаты исследований и разработок
1120
230 640
189 956
179 113

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
349 025
355 921
371 132

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
84 223
84 223
93 581

Отложенные налоговые активы
1180
14 947
14 947
11 159

Прочие внеоборотные активы
1190
1 137
1 407
1 133

ИТОГО по разделу I
1100
701 256
668 835
684 369

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
472 358
491 307
425 051

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
1 663
0
13 869

Дебиторская задолженность
1230
253 254
373 364
311 069

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
0
0
0

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
1 637
3 623
8 968

Прочие оборотные активы
1260
10 082
11 292
0

ИТОГО по разделу II
1200
738 994
879 585
758 958

БАЛАНС (актив)
1600
1 440 250
1 548 420
1 443 327


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
15 781
15 781
15 781

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
0
0
0

Переоценка внеоборотных активов
1340
15 847
15 847
15 847

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
0
0
0

Резервный капитал
1360
789
789
789

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
141 637
130 128
140 456

ИТОГО по разделу III
1300
174 054
162 545
172 873

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
0
0
0

Отложенные налоговые обязательства
1420
8 902
8 902
9 771

Оценочные обязательства
1430
0
0
0

Прочие обязательства
1450
35 246
44 032
70 997

ИТОГО по разделу IV
1400
44 148
52 934
80 768

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
234 200
263 200
288 577

Кредиторская задолженность
1520
762 895
834 264
737 557

Доходы будущих периодов
1530
220 251
230 774
162 664

Оценочные обязательства
1540
4 702
4 702
473

Прочие обязательства
1550
0
0
416

ИТОГО по разделу V
1500
1 222 048
1 332 941
1 189 687

БАЛАНС (пассив)
1700
1 440 250
1 548 420
1 443 327



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
по ОКПО
228430
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4028000135
Вид экономической деятельности: 27.90
по ОКВЭД 2
27.90
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
47 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2021 г.
 За  6 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
672 757
714 745

Себестоимость продаж
2120
-597 842
-644 332

Валовая прибыль (убыток)
2100
74 915
70 413
















Коммерческие расходы
2210
-2 793
-22

Управленческие расходы
2220
-56 279
-48 506

Прибыль (убыток) от продаж
2200
15 843
21 885

Доходы от участия в других организациях
2310
0
0

Проценты к получению
2320
57
128

Проценты к уплате
2330
-5 127
-7 031

Прочие доходы
2340
604 414
536 087

Прочие расходы
2350
-600 800
-615 883

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
14 387
-64 814

Налог на прибыль
2410
2 878
0

в т.ч. текущий налог на прибыль
2411
-2 878
0

отложенный налог на прибыль
2421
0
19 783

Прочее
2460
0
0

Чистая прибыль (убыток)
2400
11 509
-45 031

СПРАВОЧНО:




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



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



Совокупный финансовый результат периода
2500
11 509
-45 031

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Статья 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности"  (ред. от 04.11.2014).




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
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация:

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 15 780 750
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 15 780 750
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:
Приведенная выше информация о величине уставного капитала соответствует учредительным документам ОАО.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
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.): 150

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): 105 205
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
15.12.2003
10301049-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- участвовать в собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
- вносить предложения в повестку дня, выдвигать кандидатов для избрания в совет директоров и в состав ревизионной комиссии, если он владеет один или в совокупности не менее чем 2 процентами акций в срок не позднее 30 дней после окончания финансового года.
- отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и общества;
- на ознакомление с информацией /материалами/, подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров;
- удостовериться, что он вписан в реестр акционеров, а держатель реестра акционеров обязан предъявить запись о его внесении в реестр;
- на получение дивидендов, если общим собранием принято решение об их выплате;
на получение части имущества Общества пропорционально доле его акций в общем количестве акций, выпущенных обществом, в случае ликвидации акционерного Общества после удовлетворения требований кредиторов;
- на ознакомление с решениями, принятыми на общем собрании акционеров, в любое время в течение рабочего дня по месту нахождения Общества и в сроки, установленные законом об акционерных обществах.
Лицо, зарегистрированное в реестре акционеров, обязано своевременно информировать держателя реестра об изменении своих данных.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Иных сведений нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация проспекта и (или) допуск к организованным торгам
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иных сведений нет. 

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

