ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ
Публичное акционерное общество "Микрон"
Код эмитента: 00601-A

за 2 квартал 2019 г.

Адрес эмитента: 124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-й Западный
проезд 12 стр. 1
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит
раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных
бумагах

Генеральный директор
Дата: 27 декабря 2019 г.

____________ Г.Ш. Хасьянова
подпись

Главный бухгалтер
Дата: 27 декабря 2019 г.

____________ Д.Е. Киселёв
подпись
М.П.

Контактное лицо: Афонина Юлия Сергеевна, Корпоративный юрист
Телефон: 8(916)701-01-63
Факс: 8(495)229-77-63
Адрес электронной почты: yafonina@mikron.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в
настоящем ежеквартальном отчете: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287

1

Оглавление
Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1.
Сведения о банковских счетах эмитента
1.2.
Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
1.3.
Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
1.4.
Сведения о консультантах эмитента
1.5.
Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1.
Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
2.3.
Обязательства эмитента
2.3.1.
Заемные средства и кредиторская задолженность
2.3.2.
Кредитная история эмитента
2.3.3.
Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
2.3.4.
Прочие обязательства эмитента
2.4.
Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1.
История создания и развитие эмитента
3.1.1.
Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
3.1.2.
Сведения о государственной регистрации эмитента
3.1.3.
Сведения о создании и развитии эмитента
3.1.4.
Контактная информация
3.1.5.
Идентификационный номер налогоплательщика
3.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1.
Основные виды экономической деятельности эмитента
3.2.2.
Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.3.
Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
3.2.4.
Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
3.2.5.
Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

2

3.2.6.
Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.3.
Планы будущей деятельности эмитента
3.4.
Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
3.5.
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
3.6.
Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению,
замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1.
Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2.
Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3.
Финансовые вложения эмитента
4.4.
Нематериальные активы эмитента
4.5.
Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении
лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6.
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
4.7.
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
4.8.
Конкуренты эмитента
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов
эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1.
Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
5.2.
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
5.2.2.
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
5.2.3.
Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
5.3.
Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления
эмитента
5.4.
Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
5.5.
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента
5.6.
Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
5.7.
Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об
изменении численности сотрудников (работников) эмитента
3

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

4

8.1.6.
Сведения о кредитных рейтингах эмитента
8.2.
Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
8.3.
Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций
эмитента
8.3.1.
Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
8.3.2.
Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
8.4.
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
8.4.1.
Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
8.4.2.
Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с
залоговым обеспечением денежными требованиями
8.5.
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
8.6.
Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
8.7.
Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а
также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1.
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
8.7.2.
Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
8.8.
Иные сведения
8.9.
Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право
собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика

5

Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска 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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 124482, Москва, Зеленоград, Савелкинский проезд, д.6
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810438150100762
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МТС-Банк"
Место нахождения: РФ, 115432, г. Москва, Андропова пр-т, д. 18, корп. 9
ИНН: 7702045051
БИК: 044525232
Номер счета: 40702810400050010784
Корр. счет: 30101810600000000232
Тип счета: расчетный счет
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) г. Москва
Место нахождения: 105064, г. Москва, ул. Земляной вал, д.14-16, стр.1
ИНН: 7702070139
БИК: 044525187
Номер счета: 40702810300160001201
Корр. счет: 30101810700000000187
Тип счета: расчетный счет

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Нексиа Пачоли"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Нексиа Пачоли"
Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2
ИНН: 7729142599
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ОГРН: 1027739428716
Телефон: +7 (495) 640-6452
Факс: +7 (495) 640-6452
Адрес электронной почты: pacioli@pacioli.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г.Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2017
2018
2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатуру аудитора рассматривает и предлагает Совет директоров ПАО "Микрон" для
дальнейшего утверждения на Общем собрании акционеров.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Стоимость аудиторских услуг определяется в соответствии со ст. 424 ГК РФ.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, руб.: 680 000
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Отсутствует.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Григорьев Иван Валериевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 720-4431
Факс: (495) 720-4431
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Центр оценки
и консалтинга"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Центр оценки и консалтинга"
Место нахождения: 107031, Москва, ул.Рождественка, д.5/7, стр2
ИНН: 7702776446
ОГРН: 1117746957305

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: саморегулируемая организация "Союз "Федерация Специалистов
Оценщиков"
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Место нахождения
105064 Российская Федерация, Москва, Марксисткая 34 корп. - стр. 10 оф. 7
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.10.2016
Регистрационный номер: 209
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Целью оценки является определение рыночной стоимости одной обыкновенной
бездокументарной именной акции ПАО "Микрон" для целей купли-продажи.
ФИО: Широкова Елена Николаевна
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: (495) 648-9179
Факс: (495) 648-9179
Адрес электронной почты: info@bkrug.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Консалтинговая группа "Бизнес-КРУГ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО КГ "Бизнес-КРУГ"
Место нахождения: 105082, г.Москва, ул.Почтовая Б., д.22
ИНН: 7701331821
ОГРН: 1037701024140

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Саморегулируемая организация "Союз "Федерация Специалистов
оценщиков"
Место нахождения
105064 Российская Федерация, Москва, Марксисткая 34 корп. - стр. 10 оф. 7
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 31.10.2016
Регистрационный номер: 244
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
Целью оценки является определение рыночной стоимости одной обыкновенной
бездокументарной именной акции ПАО "Микрон" для целей купли-продажи.

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 ежеквартальный отчет
ФИО: Хасьянова Гюльнара Шамильевна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Микрон"
Должность: Генеральный директор
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ФИО: Киселёв Дмитрий Евгеньевич
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Микрон"
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 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 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 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 Ежеквартальный отчет не включается

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
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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: Публичное акционерное общество "Микрон"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 12.07.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Микрон"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 12.07.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "НИИ молекулярной
электроники и завод "Микрон"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "НИИМЭ и Микрон"; Mikron JSC
Дата введения наименования: 13.01.1994
Основание введения наименования:
Регистрация новой редакции Устава с новым наименованием
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "НИИ Молекулярной
электроники" и завод "Микрон"; JSC Mikron
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "НИИМЭ и Микрон"; JSC Mikron
Дата введения наименования: 29.07.2002
Основание введения наименования:
Регистрация новой редакции Устава с новым наименованием.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 603.921
Дата государственной регистрации: 13.01.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская
регистрационная палата
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700073466
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 29.07.2002
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция №39 г.Москвы Министерства по
налогам и сборам РФ

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:
1964 - 1965 гг. НИИ Молекулярной Электроники
9 марта 1964 г. Приказом Государственного комитета по электронной технике СССР № 50
организован НИИ молекулярной электроники.
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25 января 1965 г. Директором НИИМЭ назначен академик РАН, доктор физико-математических
наук, профессор Камиль Ахметович Валиев.
1966-2010 гг. НИИМЭ и Микрон
1966г. Организован опытный цех по выпуску микросхем собственной разработки на пластинах
кремния диаметром 25 мм. Объем производства составил 100 000 микросхем.
1967 г. Приказом Министра электронной промышленности СССР от 1 февраля при НИИМЭ
организован завод по производству интегральных схем "Микрон".
1968-1969 гг. Впервые в стране разработаны и созданы: эпитаксиально-планарная технология и
комплект оборудования для производства ИС; цифровые и аналоговые ИС массового применения;
пластмассовый корпус ИС и пресс-композиция; технология изготовления кремниевых ИС на
МОП транзисторах; кристаллы быстродействующих ИС эмиттерно-связанной логики (ЭСЛ);
планарная технология арсенид-галлиевых микросхем; технологии проектирования и
производства базовых матричных кристаллов СБИС.
1970г. Изготовлено и поставлено предприятиям различных отраслей более 3,5 млн. микросхем.
Количество сотрудников НИИМЭ и завода «Микрон» приблизилось к 8 тыс. человек.
1971 г. Сданы под монтаж все 4 секции завода "Микрон" площадью более 60 тыс. кв. м.; впервые в
отрасли микросхемы серии 155 аттестованы на высшую категорию качества. Сорок
сотрудников предприятия за успешное выполнение заданий 8-й пятилетки получили
государственные награды.
1972 - 1976 гг. Организован промышленный выпуск разработанных на предприятии логических
цифровых ИС серий 100 и 500 с быстродействием 2 нс на вентиль. Разработанным в НИИМЭ
микросхемам серии 155 присвоен государственный «Знак качества».
1977-1979 гг. Впервые в стране разработан комплект микропроцессорных БИС ТТЛ с диодами
Шоттки; отработан первый отечественный техпроцесс изготовления ИС с изоляцией окислом
("изопланар") - основа производства биполярных ИС последующего поколения; разработан и
внедрен базовый технологический процесс изготовления ИС с применением ионного легирования;
внедрены плазмохимические процессы в технологии изготовления ИС. Директором предприятия
назначен Арташес Рубенович Назарьян.
1980 г. Разработан универсальный быстродействующий микропроцессорный набор серии 1802,
предназначенный для оборонной техники, в частности для комплексов ПВО. Заводом "Микрон"
изготовлена 100-миллионная микросхема.
1983г. Указом Президиума Верховного Совета СССР ОАО НИИМЭ и завод «Микрон» награжден
орденом Трудового Красного Знамени за успешное выполнение задания по разработке и созданию
Единой системы ЭВМ.
1985 г. Осуществлены поставки интегральных микросхем для обеспечения программы
"Марс-Венера". Начато производство КМОП запоминающих устройств с произвольной
выборкой;
на предприятии создано производство на основе отечественных чистых комнат.
1986-1990 гг. Выпущены первые ИС с программируемыми логическими матрицами серий 556 и
1556. Организован промышленный выпуск базового матричного кристалла БМК-И-300Б с
быстродействием 0,35 нс на вентиль, 1500 вентилей на кристалле, в качестве элементной
базы отечественных супер-ЭВМ. Разработана отечественная суперсовмещенная технология
(ССТ) получения биполярных транзисторов с высокой степенью интеграции и быстродействием
0,15 нс на вентиль. Освоены первые схемы семейства PAL, телевизионные ИС.
1991 г. Предприятие возглавил Г.Я. Красников. Закончен монтаж чистой комнаты "ОЗОН-1"
класса 10 на основе отечественных комплектующих. Разработан опытный образец цветного 100
мм жидкокристаллического дисплея.
1992 – 1993 гг. "Микрон" получил право самостоятельного выхода на зарубежные рынки.
Начата серийная поставка кристаллов ИС для фирмы "Самсунг".
1994 г. Московская регистрационная палата зарегистрировала предприятие как акционерное
общество открытого типа "НИИ молекулярной электроники и завод "Микрон". Разработана
технология изготовления БиКМОП ИС, создана элементная база современных БиКМОП ИС с
использованием самосовмещенной технологии (защищено 7 патентами РФ).
1995-1996 гг. Разработаны и освоены быстродействующие ЦАП и АЦП схемы 572 серии;
освоено более 200 типов интегральных схем, ранее выпускавшихся на других предприятиях
страны. Построена новая чистая комната и начато производство ИС на пластинах кремния
диаметром 150 мм, с проектными нормами 0,8 мкм.
1997г. «НИИМЭ и Микрон» вошел в состав холдинга ОАО «Концерн «Научный Центр», начавшего
консолидацию российских предприятий электронной отрасли. Разработана и начата поставка
КМОП синтезатора частоты с проектными нормами 1,2 мкм и тактовой частотой 550 МГц.
1998 г. Получены образцы делителя частоты ЭСЛ-типа по самосовмещенной технологии с
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тактовой частотой 2,5 ГГц.
1999 г. Получен международный сертификат компании Bureau Veritas Quality International на
соответствие системы управления качеством нормам ISO 9000.
2000 г. На базе Воронежского завода полупроводников создано ЗАО "ВЗПП-Микрон".
2001 г. ОАО "НИИМЭ и Микрон" присуждена премия Правительства РФ в области качества,
получены награды за разработку новых технологических маршрутов. Разработана конструкция,
технология изготовления и созданы первые образцы микромеханического волоконно-оптического
переключателя.
2002 г. "Микрон" первым среди промышленных предприятий страны вышел на фондовый рынок.
ОАО «НИИМЭ и Микрон» вошло в состав ОАО «СИТРОНИКС» (преобразованного из ОАО
«Концерн «Научный Центр») как головное предприятие бизнес-направления «СИТРОНИКС
Микроэлектронные решения» (в дальнейшем «СИТРОНИКС Микроэлектроника»).
2005 г. Открыт новый Центр проектирования. Открыт цех по сборке компонентов для
жидкокристаллических мониторов. Основана компания «Смарт Карты» вошедшая в
бизнес-направление «СИТРОНИКС Микроэлектроника».
2006 г. Подписано соглашение с компанией STMicroelectronics о передаче ОАО «НИИМЭ и
Микрон» технологии производства интегральных схем с топологическим уровнем 180 нм и
энергонезависимой памятью EEPROM. Открыто производство чип-модулей для контактных
смарт-карт. Начато освоение полного цикла производства RFID-билетов для транспорта и
поставки билетов для Московского Метрополитена.
2007 г. ОАО "НИИМЭ и Микрон" стало членом международной ассоциации EUROSMART,
вступило в международную полупроводниковую торговую ассоциацию - FSA (Fabless
Semiconductor Association), позднее преобразованную в GSA (Global Semiconductor Association). В
рамках бизнес-направления "СИТРОНИКС Микроэлектронные решения" открыто производство
SIM-карт. Открыто производство микросхем с топологическим уровнем 0,18 мкм EEPROM.
2008 г. Геннадий Красников, генеральный директор ОАО «НИИМЭ и Микрон» награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством» IV степени. «Микрон» первым из российских производителей
микроэлектроники сертифицировал производство по стандарту Системы экологического
менеджмента ISO 14001. Объем производства бесконтактных билетов в 2008 году вырос почти
в 4 раза, по сравнению с 2007 годом и составил около 25 млн.шт. в месяц. Предприятием
разработано 25 новых типов микросхем, в том числе по технологии 0,18мкм.
2009г. Подписано соглашения с ГК РОСНАНО о создании на Микроне серийного производства
интегральных схем на основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм на
пластинах диаметром 200 мм. Микрон стал победителем тендера на поставку бесконтактных
транспортных билетов (RFID) для всех видов наземного транспорта Санкт-Петербурга, объем
поставок составил 1,2 млн. RFID-билетов. Объем поставок в Московский Метрополитен
составил 248 674 тысяч штук.
2010 г. Генеральному директору ОАО «НИИМЭ и Микрон» Геннадию Красникову присвоено звание
лауреата премии Правительства РФ в области науки и техники. Микрон стал поставщиком
транспортных RFID-билетов для ООО «Аэроэкспресс». Начаты экспортные поставки чипов на
пластинах диаметром 200 мм в Юго-Восточную Азию. RFID-чипы Микрона используются в
картах доступа, электронных ключах для жилых домов и гостиниц.
2011 -2015 гг. ОАО «НИИМЭ и Микрон» и ОАО «НИИМЭ»
2011 г. Учреждено открытое акционерное общество «Научно-исследовательский институт
молекулярной электроники». Красников Г. Я. назначен генеральным директором ОАО «НИИМЭ»
и генеральным конструктором ОАО «НИИМЭ и Микрон», избран председателем Совета
директоров ОАО «НИИМЭ и Микрон». Генеральным директором ОАО «НИИМЭ и Микрон» стал
Михаил Бирюков. Начаты поставки высокочастотных бесконтактных самоклеющихся меток с
чипом для автоматизированного учета библиотечных фондов. Начаты поставки
бесконтактных транспортных RFID-билетов для пригородной пассажирской компании и
бесконтактных чиповых ски-пассов для горнолыжного курорта «Роза Хутор».
2012 г. Открыто производство микросхем на основе технологии 90нм. Запуск новой линии
позволил нарастить производственную мощность завода в два раза до 36 тысяч пластин
диаметром 200 мм в год. ОАО «НИИМЭ и Микрон» начало поставки чипов, разработанных на
основе наноэлектронной технологии с проектными нормами 90 нм на пластинах диаметром 200
мм.
2013 г. Осуществлены первые поставки микросхем отечественного производства для
заграничных паспортов с электронным носителем информации. Завершена разработка
собственного сверхмалого чипа для радиочастотной идентификации (RFID), предназначенного
для транспортных систем, контроля доступа и логистики. ОАО «НИИМЭ и Микрон» победило в
тендере на производство и поставку электронных карт "Тройка" для проезда в метро и в
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наземном транспорте. Объем партии составляет 5,5 млн штук.
2014 г. Открыты азотно-компрессорная и водородно-кислородная станции. К ОАО "НИИМЭ и
Микрон" присоединилась дочерняя компания ЗАО "СИТРОНИКС-Нано". ОАО «НИИМЭ и
Микрон» одержало победу в Первом Всероссийском конкурсе проектов в области
энергосбережения и повышения энергоэффективности ENES. На базе первых отечественных
двухъядерных микропроцессоров «Эльбрус-2СМ», произведенных по технологии 90 нм ОАО
«НИИМЭ и Микрон» ЗАО «МЦСТ» объявило о запуске в опытное производство компактных
материнских плат «Монокуб-М».
2015 г. ОАО «НИИМЭ и Микрон» и группа компаний ISBC заключили соглашение о партнерстве в
области совместных разработок на базе российского однокристального криптографического
микроконтроллера с дуальным интерфейсом для безопасности и защиты данных. ОАО «НИИМЭ
и Микрон» и ГУП «Московский метрополитен» заключили годовой контракт на поставку 235
млн бланков билетов для оплаты проезда, стоимость контракта составила 1,56 млрд руб.
Завершена разработка банковского чипа для НСПК «МИР». ОАО "НИИМЭ и Микрон" стало
резидентом Особой Экономической Зоны "Зеленоград". За заслуги по разработке и созданию
специальной техники, за укрепление обороноспособности страны и многолетнюю
добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены:
Безгин Ф.Г., Просий А.Д., Соловьев С.М., Шелепов В.В., Кравцов А.С., Мытник К.Я., Панасюк В.Н.;
почётные знаки Лауреата премии Правительства Российской Федерации за разработку и
освоение серийного производства широкой номенклатуры микросхем: Щербакову Н.А., Шелепину
Н.А., Ранчину С.О., Шелепову В.В., Игнатову П.В., Кравцову А.С., Мытнику К.Я.
2016 г. Утверждена новая редакция Устава предприятия с новым наименованием - ПАО
"Микрон", которая зарегистрирована ИФНС 12 июля 2016 года. Геннадий Яковлевич Красников
возглавил АО «НИИМЭ», генеральным директором ПАО «Микрон» была назначена Гульнара
Шамильевна Хасьянова, ранее занимавшая должность Первого заместителя генерального
директора ОАО «НИИМЭ и Микрон». Национальная система платежных карт (НСПК) и
«МТС-Банк» объявили о выпуске первых карт «Мир-Maestro®» на базе микропроцессора
MIK51SC72D, производимого ПАО «Микрон» и получившего статус отечественной продукции
первого уровня. К концу первого полугодия 2016 года было выпущено более 170 тысяч карт. ПАО
"Микрон" в рамках программы импортозамещения начал поставку радиационно-стойких
интегральных микросхем космического применения в навигационные спутники третьего
поколения «Глонасс-К». Для маркировки меховых изделий в рамках проекта Евразийского
экономического союза по созданию Единой системы маркировки товаров ПАО «Микрон» произвел
и поставил более 3 млн. RFID-меток в течение 2016 года. ПАО «Микрон» заключило с
«Московским метрополитеном» контракт на поставку 198,5 млн. бесконтактных
транспортных карт для проезда пассажиров в метро и наземном транспорте. Стоимость
контракта составила 1,318 миллиарда рублей.
2017 г. Статус продукции российского производства первого уровня получили интегральные
микросхемы для паспортно-визовых документов нового поколения; для идентификационных
документов, для транспортных решений. Микрон поставил более 2 млн RFID-меток для
маркировки продукции в ритейле. Начат выпуск электронных полисов обязательного
медицинского страхования с микросхемой производства ПАО «Микрон». Микрон запустил новую
линию по производству чип-модулей для банковских карт, идентификационных документов и
других электронных носителей персональных данных, которая позволила существенно повысить
объемы выработки и расширить продуктовый портфель. Микрон создал центр компетенций в
области транспортных проектов на базе своей дочерней компании "Микрон Секьюрити
Принтинг"(МСП). Решение по многофакторной аутентификации пользователей ESMART®
Token ГОСТ производства ГК ISBC на базе микросхемы Микрона сертифицировано ФСБ России
на соответствие требованиям безопасности для средств криптографической защиты
информации (СКЗИ) в форм-факторах смарт-карты и USB-токена. Выпущено 2 млн. банковских
карт НСПК «Мир» с микрочипом производства ПАО «Микрон». Микрон начал поставки
сувенирных билетов – магнитов «Единый» с RFID меткой собственного производства для
Московского метрополитена. В течение 2017 года Микрон разработал, представил на рынке и
реализовал пилотные проекты по ряду комплексных RFID решений для различных отраслей
промышленности, в том числе для государственного сектора, сельского хозяйства,
телекоммуникаций, здравоохранения, фармацевтики, транспорта, энергетики, промышленного
производства, розничной торговли, складского учета.
2018 г. Микрон успешно прошел ресертификацию системы менеджмента качества (СМК) по
стандарту ISO 9001:2015, системы экологического менеджмента (СЭМ) по стандарту ISO
14001:2015, системы энергетического менеджмента (СЭнМ) по стандарту ISO 50001:2011.
Микрон вступил в Ассоциацию интернета вещей, были подписаны соглашения о намерениях с
ООО «ССЛ-Контур» по реализации RFID проектов и с ООО «Шанхай Чинлендж Газ» (Shanghai
Chinllenge Gases Co, SCGC) по сотрудничеству в области технических газов и газовых смесей. В
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рамках сотрудничества с Московским Метрополитеном были выпущены новые форм-факторы
билетов Единый и Тройка, а также билеты со специальным дизайном, посвященным значимым
событиям (Новый Год, День Победы, Чемпионат Мира по футболу и др.). С Московским
Метрополитеном создано совместное предприятие на базе дочерней компании Микрона
"Микрон Секьюрити Принтинг"(МСП), совместно с МИЭТом открыт центр НТИ «Сенсорика».
Центр НТИ МИЭТ «Сенсорика» победил в конкурсном отборе на предоставление грантов на
государственную поддержку центров национальной технологической инициативы на базе
образовательных организаций высшего образования и научных организаций в номинации
«Технологии сенсорики». ГК Микрон приобрела предприятие АО «Светлана-Полупроводники»
(Санкт-Петербург). Совместно с БФ «Система» запущена благотворительная федеральная
программа дополнительного профессионального образования для студентов старших курсов
«Микроэлектроника. 157 уровень», в которой участвуют ведущие вузы страны – МИЭТ, ТГУ,
ТПУ, АГУ, УрФУ и др. На предприятии оптимизированы основные технологические процессы
кристального производства с применением собственного RFID–решения по автоматизации
производственных процессов, начат выпуск 6-выводных чип-модулей. RFID-лаборатория
Микрона разработала 37 новых меток и модификаций. Среди новой продукции Микрона микроконтроллеры для идентификационных документов и для защиты передаваемых данных в
устройствах Интернета вещей с поддержкой отечественных стандартов шифрования ГОСТ,
программный продукт RFIDIT для автоматизации складского учета и инвентаризации.
Завершены испытания библиотеки сложных функциональных СВЧ кремниевых компонентов,
работающих на частоте до 3 ГГц. В Череповецком государственном университете реализовано
решение для инвентаризации имущества на RFID-системе Микрона. Совместно с DTG (ГК
Ланит) запущена блокчейн платформа Tracelabel на базе RFID меток Микрона, обеспечивающая
идентификацию, аутентификацию и безопасную передачу данных о товарах. Совместно с ISBC
запущена первая российская система контроля и управления доступом (СКУД) с российскими
стандартами шифрования ГОСТ для объектов критической информационной инфраструктуры
(КИИ) и государственных информационных систем (ГИС) ESMART® Доступ ГОСТ. Микрон
освоил в производстве более 20 новых продуктов, в том числе: транспортная RFID метка, RFID
метка для складского учета, RFID метка для контроля доступа, RFID метка «Москвенок»,
Программное обеспечение RFIDIT, USB-токены и смарт-карты Рутокен на базе
микроконтроллеров Микрона, Контроллер освещения для автоэлектроники, Микроконтроллер
защиты данных для интернета вещей, RFID метка для металла увеличенного радиуса действия,
RFID метка с поддержкой стандарта NFC для промышленного применения и др. В рамках
увеличения производственных мощностей смонтировано и подключено к инженерным сетям
новое оборудование на сборочном производстве.
2019 г. январь – июнь. Микрон первым среди отечественных производителей микроэлектроники
успешно прошел аудит на соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям
международного стандарта IATF 16949:2016 в области «Проектирование и производство
интегральных микросхем в форме кристаллов на пластинах» для автопрома», получено Письмо о
соответствии. Выпущено 61 500 бесконтактных RFID-меток для умных бейджей Зимней
универсиады-2019. Семь сотрудников Микрона получили награды мэра Москвы за повышение
эффективности производства и качества выпускаемой продукции. ПАО «Микрон» и НПФ
«Камин Плюс» подписали договор о сотрудничестве по развитию совместных RFID проектов. На
14 российских предприятиях холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» внедрена система мобильного
мониторинга производственного оборудования на базе RFID-меток Микрона для проведения
техосмотров. Микрон представил новые RFID решения, в том числе для эффективной защиты
музейных экспонатов от несанкционированного перемещения, систему ответственного хранения
для контроля доступа к ценным объектам, а также RFID-систему для автоматизированного
контроля эвакуации людей, которая была протестирована ООО «НПК ПОЖХИМЗАЩИТА» и
успешно внедрена в АО «Сбербанк-Лизинг» и другие организации. Микрон освоил в серийном
производстве ряд новых RFID изделий, в том числе универсальные радиочастотные
идентификационные (RFID) метки М1743-0Q2М с объемом программируемой памяти 1 Кбайт,
первую отечественную компактную метку M1220/0SEM, выполненную на алюминиевой антенне.
Микрон выпустил пилотную партию первого российского чипа MIK_NT1025M для RFID меток
дальнего действия с пользовательской памятью 64-бит и памятью EPC 192 бит. Микрон
представил серию устройств для интернета вещей на базе криптозащищенного
микроконтроллера первого уровня MIK51SC72D производства Микрона, в том числе умный
трекер для контроля скоропортящихся, ценных и опасных грузов, требующих специальных
условий перевозки и беспроводное оптическое устройство ММК-01 для контроля наполненности
мусорных контейнеров, позволяющее оптимизировать логистику в сфере ЖКХ, ритейла,
торгово-сервисных предприятий и транспортных организаций по перевозке ТБО.

3.1.4. Контактная информация
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Место нахождения эмитента
124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1
Телефон: 8(495) 229-71-00
Факс: 8(495) 229-77-02
Адрес электронной почты: yafonina@mikron.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4287
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7735007358

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
26.11
20.11
28.99.9
36.00
45.20
46.19
46.69
47.9
52.10
55.90
56.10
56.10.1
56.10.3
61.10
63.11.1
71.12.12
71.20
77.39
82.99
84.24
85.42.9
86.90.4
91.01
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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 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 Ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Продукция Эмитента достаточно широко известна потребителям как на внутреннем рынке
страны и стран СНГ, так и на внешних рынках, при этом наиболее крупные потребители
экспортной продукции расположены в Юго-Восточной Азии.
Внутренний рынок
Производство микроэлектронных компонентов
Микрон ведет систематическую работу по импортозамещению электронных компонентов для
российской промышленности. В России и странах СНГ Микрон занимает лидирующие позиции
среди отечественных поставщиков микросхем повышенной надежности и расширенного
температурного диапазона. Для производства интегральных схем ПАО «Микрон» использует
технологические процессы:
•
EEPROM, КМОП (проектная норма 180 нм)
•
Биполяр (7-45 V)
•
КНИ (проектные нормы 250-180 нм)
•
БиКМОП SiGe (проектные нормы 180 нм)
•
КМОП (проектная норма 90-65 нм)
Благодаря самой современной в России производственной базе Микрон развивает услуги
контрактного производства (т.н. фаундри), около 20 дизайн-центров, НИИ и университетов
заказывают производство своих разработок на Микроне.
RFID чипы, инлеи, карты и метки
Микрон создал крупнейшее в России производство RFID карт и меток, ежегодно выпускающее
сотни миллионов изделий. Производство RFID полного цикла гарантирует заказчикам
высочайшую степень защиты данных, надежность и высокое качество. Основными сферами
применения RFID продукции Микрона являются: транспортные карты, пропуски и ски-пассы,
билеты для массовых мероприятий, бирки для ювелирных изделий, метки для логистики и
складского учета, метки для сельского хозяйства, метки для одежды и прачечных, включая
метки, способные взаимодействовать с системой ЕГАИС.
RFID продукция Микрона используется в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Магнитогорске,
Тюмени, Нижнем Новгороде, на курортах Подмосковья, Эльбруса, Кавказа, в государственных
проектах маркировки товаров для повышения собираемости налогов.
Чип-модули для паспортно-визовых документов и смарт-карт
Чипы Микрона с самыми современными средствами защиты хранимой и передаваемой
информации широко используются в носителях, содержащих персональные данные граждан
России. Предприятие имеет все необходимые сертификаты и лицензии и встроено в цепочку
поставок защищенных носителей, содержащих средства криптозащиты.
Микрон является единственным российским поставщиком чип-модулей для платежных карт
МИР.
Внешний рынок - экспорт
Более 25 лет Микрон поставляет продукцию на экспорт, за этот период компания построила
репутацию поставщика высококачественных надежных микросхем. Предприятие имеет
региональные торговые представительства в Китае, Тайване, США, Японии и Словении.
Чипы Микрона используются в потребительской электронике, светодиодной технике,
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автоэлектронике и телекоммуникационном оборудовании.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Востребованность продукции Эмитента определяется фактором потребности в постоянном
обновлении элементной базы электронных изделий и приспособлений, использующих
микросхемы.
Негативными факторами, которые могут повлиять на объемы сбыта продукции Эмитента,
являются: существенное увеличение ставки кредитования для потребителей, а также
возможные ограничения на поставку материалов и оборудования из-за включения ПАО «Микрон»
в санкционный список.
Возможные действия Эмитента по уменьшению влияния негативных факторов на
деятельность: диверсификация продукции и технологии производства.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ №0103020, регистрационный №31576
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На проведение работ, связанных с
использованием сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2023-05-14
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ ГУ природных ресурсов и охраны
окружающей стреды МПР России по г.Москве
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МОС 09515 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча пресных подземных вод для
технического обеспечения водой собственного предприятия и абонентов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.12.2002
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2030-02-01
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление ФСБ России по г.Москве и Московской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ГТ №0103021, регистрационный №31577
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На право осуществления мероприятий и (или)
оказания услуг в области защиты государственной тайны 514 военному представительству
Министерства обороны Российской Федерации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.05.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2023-05-14
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КИ 0245 №012313 рег.№1830
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На деятельность по технической защите
конфиденциальной информации.
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ВХ-01-008058
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных
производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 07.04.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: КИ 0264 № 013288 рег. №1040
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработка и производство средств защиты
конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.08.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральное космическое агентство
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № 002911, Приказ №273 от 30.12.2013
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление космической деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.12.2013
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ГТ №0109896 рег.№16998М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление мероприятий и (или)
оказание услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2018
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2023-05-04
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ГТ №010162 рег.№15998С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-04-27
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: Серия ГТ №010163 рег.№15999М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-04-27
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: серия ЛСЗ №0014144 рег.№15534Н
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработки, производства, распространения
шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и
телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных
(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования
информации, технического обслуживания 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: 01.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛСЗ №0014145 рег.№15535К
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: разработки и производства средств защиты
конфиденциальной информации.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство природных ресурсов РФ ГУ природных ресурсов и охраны
окружающей среды МПР России по МО
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: МСК №03935 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На добычу подземных вод для целей питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и технического обеспечения водой БО "Заря"
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.07.2009
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-08-01
Лицензии по окончании срока действия Эмитент будет продлевать на следующий период.

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
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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
Основными перспективами развития Микрона являются:
(1) рост на существующих сегментах за счет программ импортозамещения, участия в
поставках для значимых инфраструктурных проектов, обеспечения кибербезопасности и
защиты персональных данных граждан РФ,
(2) гарантированный спрос со стороны госсектора – благодаря наличию статуса интегральных
микросхем российского производства первого уровня Микрон включен в план гарантированных
закупок отечественной гражданской микроэлектроники, и
(3) вход в новые быстрорастущие сегменты, связанные с развитием умных городов,
промышленным интернетом вещей и системами отслеживания и мониторинга в области
экологической обстановки.
В связи с санкциями и возможным осложнением заказа фаундри услуг за рубежом, Микрон
планирует привлекать все отечественные дизайн-центры к сотрудничеству, увеличивая свой
объем фаундри заказов.
Развитие бизнеса Микрона обеспечивается глобальными тенденциями мировой экономики –
усилением кибербезопасности, цифровизацией, развитием Интернета вещей и сетей связи.
Кроме этого, устойчивый рост спроса на продукты компании генерируется проектами по
импортозамещению , и планом гарантированных закупок гражданской продукции
микроэлектроники.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Наименование группы, холдинга или ассоциации: Консорциум для реализации Проекта в целях
комплексного развития и внедрения Сквозной технологии "Комплекс телекоммуникационного
оборудования и программного обеспечения для беспроводных сетей пятого поколения"
Cрок участия эмитента: B течение всего срока реализации Проекта
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Участник Консорциума

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 Ежеквартальный отчет не включается
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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 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 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 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 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
Микрон является лидирующим производителем микроэлектроники в России. Основой лидерства
компании являются - передовой уровень технологий, кадровый и научно-производственный
потенциал, высокий объем производства и продаж микроэлектроники на российском и мировом
рынках. Компания поддерживает уникальный набор компетенций и кадровый резерв,
включающий специалистов с опытом работы на ведущих мировых микроэлектронных
производственных площадках.
Развитие бизнеса Микрона обеспечивается глобальными тенденциями мировой экономики –
усилением кибербезопасности, цифровизацией, развитием Интернета вещей и сетей связи.
Кроме этого, устойчивый рост спроса на продукты компании генерируется проектами по
импортозамещению , и планом гарантированных закупок гражданской продукции
микроэлектроники.
Интернет Вещей
Системы интернета вещей, включая приложения для умного города, умного дома, энергосетей и
промышленной автоматизации создают спрос на чипы уровня 180-90нм: аналого-цифровые
преобразователи, контроллеры цифровой обработки сигнала, программируемые
микроконтроллеры и радиочастотные телекоммуникационные контроллеры. Микрон реализует
стратегию расширение продуктового и технологического портфеля для роста в данном
сегменте.
В 2018 году Микроном разработан телекоммуникационный модуль стандарта NB IoT для
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узкополосной связи устройств в мобильных сетях и начаты серийные поставки модулей для
систем умного городского освещения. Сертифицирован микроконтроллер, авторизующий
устройство в сети.
В связи с ростом киберугроз усиливается потребность в российской микроэлектронной базе для
интернета вещей в промышленных применениях и критических инфрастуктурах, что
обеспечит рост спроса на продуктовую линейку Микрона на 17-19% в год и рост заказов на
контрактное производство микросхем.
Радиочастотная идентификация
Микрон остается крупнейшим в России производителем RFID карт и меток, ежегодно
выпускает сотни миллионов изделий. Производство RFID полного цикла гарантирует
заказчикам высочайшую степень защиты данных, надежность и высокое качество. Поэтому,
основными потребителями Микрона являются компании, реализующие крупномасштабные
проекты, требующие десятков миллионов RFID карт и меток (транспорт, ритейл) и
государственные заказчики.
В 2018 году Микрон подготовил решения для новых применений, включая FAN ID для паспортов
болельщиков к Чемпионату мира-2018, RFID-метки для ритейла (парфюмерия, обувь) и
амбулаторных карт в медицинских учреждениях Москвы, RFID для лесного хозяйства и
химической промышленности. Компанией подготовлена библиотека типовых RFID меток
решений для множества распространенных бизнес-кейсов.
Запущена блокчейн-платформа, использующаяRFID, разработаны метки в жестких корпусах,
аппаратная платформа для RFID-туннеля, программные продукты и мобильное приложение.
Интегральные схемы широкого спектра применения
Микрон участвует в импортозамещении микроэлектроники в применениях, требующих высокой
надежности в сложных условиях эксплуатации и стабильности поставок. Продуктовая
линейка предприятия включает аналоговые, аналого-цифровые и логические схемы,
системы-на-чипе и память. Микрон ведет поставки нескольким сотням заказчиков и
выстраивает кооперационные связи с разработчиками модулей и аппаратуры, проекты которых
затем тиражируются OEM производителями.
Фаундри
Микрон – единственная в России компания, предлагающая контрактное производство микросхем
в полном цикле по стабильным современным технологическим процессам. На сегодня более 30
центров проектирования, НИИ и Вузов размещают производство своих проектов на заводе.
Набор технологий, предлагаемый, заказчикам включает:
•
Технологии 240-180нм, включая логику, встроенную память, радиочастотные элементы,
аналоговые, энергоэффективные и спецстойкие опции.
•
Техпроцессы 90нм, включая логику, набор аналого-цифровых интерфейсов и спецстойкие
опции.
•
Техпроцессы на основе биполярных и высоковольтных КМОП элементов.
Микроконтроллеры для идентификационных и платежных приложений
Микрон поставляет широкий набор высокозащищенных сертифицированных
идентификационных чипов и чип-модулей для паспортно-визовых документов и карт, включая
модули для заграничных паспортов, полисов ОМС, карт работников силовых ведомств и т.п.
Предприятие является единственным поставщиком микроконтроллеров российского
производства 1го уровня, предназначенных для безопасного хранения персональных данных
граждан России.
Развиваются поставки карт-ключей и токенов для защищенного доступа и передачи данных.
Чипы Микрона обеспечивают как сертифицированную криптозащиту, так и физическую
защиту от несанкционированного чтения данных и прошли все необходимые для проверки
безопасности испытания.
Микрон производит чипы для банковских карт национальной системы платежных карт Мир.
Начиная с 2018г. платежи бюджетникам переводятся на карты Мир, что обеспечивает
растущий и возобновляемый спрос на чипы завода. В 2018г. на Микроне начаты работы по
расширению производственных мощностей для выпуска дополнительных объемов чип-модулей.
Экспорт
Микрон поставляет продукцию на экспорт начиная с 90х годов, и за этот период компания
построила репутацию поставщика высококачественных надежных микросхем и наработала
стабильную клиентскую базу. Предприятие имеет региональные торговые представительства в
Китае, Тайване, США. Чипы Микрона используются в потребительской электронике,
светодиодной технике, промышленной электронике, и телекоммуникационном оборудовании.
На текущий момент, Микрон является единственной в России компанией, обладающей
сертификатом IATF 16949:2016, который позволяет нашей компании осуществлять поставки
интегральных схем собственного производства для автомобильной электроники
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Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
финансовое состояние предприятия характеризуется существенным ростом выручки, но
недостаточным темпом прироста прибыли предприятия, что соответствует в целом
тенденциям развития отрасли.
Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности (удовлетворительные и
неудовлетворительные, по мнению эмитента, результаты): такое состояние обусловлено тем
фактом, что в настоящее время предприятия находится в фазе реализации программы
осуществления капитальных вложений/инвестиций в оборотный капитал по проекту создания
производства 90-65нм. В среднесрочной перспективе объем продаж по проекту позволит
существенно увеличить выручку предприятия, рентабельность продаж, а также улучшить
коэффициенты финансовой устойчивости и ликвидности.
Мнения органов управления Эмитента относительно представленной информации совпадают.
Члены Совета директоров и Правления Эмитента не имеют особого мнения относительно
представленной информации, отраженного в протоколе заседания Совета директоров или
Правления, на котором рассматривались соответствующие вопросы.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Факторы, влияющие на деятельность эмитента можно разделить на две группы: экономические
и политические.
Экономические факторы
К экономическим факторам относятся: инфляция, изменение курсов валют и мировые цены на
нефть.
Инфляция практически не влияет на деятельность эмитента. По данным IC Insights, средняя
цена интегральной схемы на мировом рынке изменялась не более чем на 3% в год.
Изменение курсов иностранных валют влияют на деятельность эмитента незначительно.
Во-первых, изменение курсов при закупке оборудования, сырья и комплектующих компенсируется
за счет экспортных поставок произведенных изделий. Во-вторых, долгосрочные контракты,
заключаемые эмитентом, учитывают изменение курсов валют.
На рынке микросхем для ОПК основным фактором, влияющим на деятельность эмитента,
является цена на нефть. Вследствие зависимости российской экономики от мирового рынка
сырья, при сильных колебаниях цен на нефть происходит корректировка бюджета России и
государственного оборонного заказа.
Основным фактором, влияющим на деятельность эмитента на рынке радиочастотной
идентификации и экспортных рынках, является конкуренция. Производители, расположенные в
странах Юго-Восточной Азии находятся в более привлекательных инвестиционных условиях,
что способствует внедрению новых продуктов и технологий, а также снижению цены на
продукцию. Таким образом, существуют риски демпинга цен со стороны иностранных
производителей.
В качестве мер, компенсирующих указанные риски, необходима разработка государственной
программы, обеспечивающей предоставление льготных кредитов и благоприятных налоговых
условий для производителей микроэлектроники.
В сентябре 2015 года ПАО "Микрон" стало резидентом Особой Экономической Зоны
"Зеленоград", это дает возможность использовать упрощенную таможенную процедуру при
импорте комплектующих и оборудования, получить льготный режим налогообложения и т.д.
В июне 2016 года, Правительственной комиссией по использованию информационных технологий
для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности
утвержден план гарантированных закупок российской гражданской микроэлектронной
продукции на среднесрочную перспективу.
В сентябре 2016 года США ввели санкции в отношении ПАО «Микрон». В связи с включением
ПАО «Микрон» в «Supplement No. 4 to Part 744 – ENTITY LIST, Export Administration Regulations
Bureau of Industry and Security, September 7, 2016» все поставки товаров, работ, услуг из США
запрещены до получения экспортной лицензии на тот или иной товар (в том числе под действия
этого указа подпадают сделки по поставкам, в рамках которых товар поставляется через
дочернее или иное предприятие, но Микрон является конечным получателем).
Уже на настоящий момент поставщики отказывают в поставке товаров, а именно:
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- компания Симметрон, кристаллы Infenion ( Швейцария) –отказано в дальнейших поставках;
- компания Semiphoton отказано в дальнейших поставках. ЗИП, 150мм, пластины 150/200 мм;
- компания Impinj Inс. Поставщик кристаллов MONZA R6, отказано в дальнейших поставках;
- компания Excimer Laser Repair Corporation, ЗИП 200мм. отказано в дальнейших поставках;
- LAM Research - запасные части, 200мм, 150 мм;
- Applied Materials – запасные части, оборудование 200мм;
- Axcelis Technologies - запасные части, сервис, 200мм/150мм;
- Toppan Photomasks – фотошаблоны;
- MEMC –Кремниевые пластины 150-200мм;
- ASML – Оборудование фотолитографии, ЗИП.
Последовали временные отказы в сотрудничестве, до момента получения поставщиком
экспортной лицензии на поставку:
- Integris (США) – Химические реактивы;
- Semiphoton - отказано в дальнейших поставках. ЗИП, 150мм, пластины 150/200 мм.
Приостановленные Лицензионные соглашения:
- Silikon Storage tehnology, Inc.;
- Cadence Design Systems;
- Mentor.
Отказы в сотрудничестве от Европейских компаний:
- TEL (Бельгия) - ЗИП и сервисное обслуживание оборудования 200 мм;
- компания Advan Ide (Германия) – поставщик кристаллов NXP.
Часть европейских представительств международных компаний на данный момент не
отказывают в поставках ПАО «Микрон», тем не менее наша компания уже начала поиск
альтернативных поставщиков, для минимизации возможных последствий.
В настоящее время проводится комплекс мероприятий для минимизации негативных
последствий от введённых санкций, в частности проведена работа по поиску альтернативных
поставщиков упомянутой продукции, в том числе российских поставщиков с целью
импортозамещения в долгосрочной перспективе.
Политические факторы
Микроэлектроника лежит в фокусе внимания государства как стратегически значимая отрасль
для обеспечения национальной безопасности и технологической независимости экономики.
Результаты деятельности эмитента сильно зависят от решений, принимаемых
государственными органами:
в сентябре 2014 году состоялось совещание «Состояние и перспективы развития
отечественной микроэлектроники», прошедшее под председательством Премьер-министра
Российской Федерации Д.А. Медведева. На нем затрагивались актуальные вопросы развития
отечественной микроэлектроники. По его итогам были приняты очень важные решения как в
целом по микроэлектронной отрасли, так и для Эмитента в частности;
эмитентом были разработаны и освоены в производстве интегральные схемы для
универсальных электронных карт и паспортно-визовых документов нового поколения для
выполнения государственного заказа;
создан Межведомственный Совет главных конструкторов по электронной компонентной
базе при Минпромторге России, выполняющий координирующую роль в развитии отрасли;
создан инновационный территориальный кластер «Зеленоград», объединяющий 150
предприятий микроэлектронной отрасли, в котором ПАО "Микрон" играет
системообразующую роль;
в сентябре 2015 года президент РФ В.В. Путин провел в своей резиденции Ново-Огарево
совещание по вопросу развития российского рынка микроэлектроники. По итогам совещания
были подготовлены поручения президента Российской Федерации, направленные на поддержку
развития отечественного рынка микроэлектронных изделий.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в
ближайшем будущем Эмитент не прогнозирует значительных изменений указанных факторов и
условий. В то же время, Компания допускает, что в случае роста негативных последствий
финансового кризиса, рыночные условия могут ухудшиться.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
Эмитент, учитывая вышеуказанные факторы, сосредоточивает свои усилия на наиболее
быстрорастущих рынках с относительно низким уровнем конкуренции (РФ, СНГ, ЦВЕ, Ближний
Восток и Африка), использует накопленный потенциал НИОКР, осуществляет инвестиции в
разработку собственных продуктов и технологий, расширяет клиентские базы и рынки сбыта
путем эффективной маркетинговой деятельности и новых приобретений компаний, усиливает
работу с государством и крупными российскими компаниями с целью создания партнерских
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отношений в проведении инфраструктурных преобразований.
Эмитент осуществляет предоставление комплексных решений на основе собственных
продуктов и продуктов партнеров путем постоянного совершенствования используемых ноу-хау,
расширения продуктового ряда и предоставляемых услуг, а также укрепления долговременных
партнерских соглашений с мировыми лидерами отрасли. Эмитент планирует в дальнейшем
повышать качество своих трудовых ресурсов, эффективность и гибкость производственных
мощностей с целью лучшего удовлетворения растущих потребностей клиентов. Компания
намерена использовать сочетание низких издержек, характерных для развивающихся рынков, с
доступом к компетенциям и технологиям развитых рынков.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента: планируется дальнейшая диверсификация продуктового ряда.
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 завершенный отчетный период, а также
вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): к основным существенным
событиям/факторам относится включение ПАО «Микрон» в санкционный список США в
сентябре 2016 г. и ухудшение политической и экономической ситуации в стране. Вероятность
оценивается как низкая. В России реализуются комплексные проекты по импортозамещению,
которые способствуют развитию Эмитента.
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия:
разработка государственной программы, обеспечивающей предоставление льготных кредитов и
благоприятных налоговых условий, растущий спрос на продукцию Эмитента. Вероятность
оценивается как высокая, т.к. в данный момент микроэлектроника лежит в фокусе государства.
Продолжительность действия данных факторов оценивается как долгосрочная.

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
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
ФИО: Мубаракшин Олег Сайдашович
Год рождения: 1968
Образование:
высшее:
Военный Краснознамённый институт Министерства обороны, Референт-переводчик;
Московская государственная юридическая академия, Юрист;
Финансовая академия при Правительстве РФ, Финансы и кредит.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2017

ПАО "Детский Мир"

Член Совета директоров

2015

2017

АО "Биннофарм"

Член Совета директоров

2015

н/в

ООО "УК "Система Капитал"

Член Совета директоров

2015

н/в

East-West United bank, SA

Член Совета директоров

2017

н/в

ООО "Система Биотех"

Член Совета директоров

2013

н/в

ПАО "АФК "Система"

Управляющий партнёр,
Старший вице-президент,
руководитель Комплекса по
правовым вопросам

2018

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству

Нет

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: Хасьянова Гюльнара Шамильевна
Год рождения: 1970

28

Образование:
высшее, Московский технический университет связи и информатики, инженер-экономист,
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/в

Союз операторов мобильной связи ЛТЕ

Исполнительный директор

02.2013

01.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Президент

01.2016

02.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Председатель Совета
директоров

02.2016

н/в

АО "Система Венчур Кэпитал"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ЗАО "КОСМОС-ТВ"

Член Совета директоров"

2016

01.2017

ЗАО "Телекомпания "СТРИМ"

Председатель Совета
директоров

01.2016

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый заместитель
генерального директора

02.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления,
Председатель Правления

04.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Генеральный директор

05.2016

н/в

ООО "ССТ"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров

06.2016

н/в

АО "НИИМЭ"

Член Совета директоров

06.2016

11.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

07.2016

н/в

ООО "МСП"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.006
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.006

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
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству

Нет

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
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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: Бугаев Александр Степанович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1947
Образование:
высшее, Московский физико-технический институт, доктор физико-математических наук ,
профессор, академик РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

09.1991

н/в

Институт радиотехники и электроники им.
В.А.Котельникова РАН

Заведующий лабораторией

2007

н/в

Институт радиотехники, электроники и
связи ГУАП

Научный руководитель

2008

н/в

ОАО "Загорский оптико-механический
завод"

Член Совета директоров

2011

2016

ФГАОУ ВО Санкт-Петербургского
Член Наблюдательного
государственного университета
Совета
аэрокосмического приборостроения (ГУАП)

2013

н/в

ПАО "Мирион"

Член Совета директоров

2018

н/в

АО "НИИМЭ"

Член Совета директоров

2018

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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

30

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: Красников Геннадий Яковлевич
(председатель)
Год рождения: 1958
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники, доктор технических наук, профессор,
академик РАН.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2006

16.2015

ОАО НИИТМ

Член Совета директоров

06.2007

06.2018

ОАО "СИТРОНИКС-НТ"

Председатель Совета
директоров

03.2009

06.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

05.2010

2014

ООО "СИТРОНИКС-Нано"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

07.2011

н/в

АО "НИИМЭ"

Генеральный директор, член
Совета директоров,
Председатель Правления

08.2011

06.2016

ОАО "ДЦ "Микрон"

Председатель Совета
директоров

09.2011

02.2017

ОАО "РТИ"

Член Правления

04.2012

05.2016

ООО "ССТ"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

06.2013

06.2016

АО "УЭК"

Член Совета директоров

03.2013

н/в

НИУ "МИЭТ"

Член Наблюдательного
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совета
05.2013

06.2017

ПАО "САК "Энергогарант"

Член Совета директоров

09.2013

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Генеральный директор

12.2013

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров,
Председатель Совета
директоров

01.2014

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Генеральный директор,
Председатель Правления

11.2014

н/в

ОЭЗ ТВТ "Зеленоград"

Член Наблюдательного
совета

04.2016

04.2017

ПАО "Микрон"

Генеральный конструктор

04.2016

02.2017

ОАО "РТИ"

Первый заместитель
Генерального директора по
микроэлектронным
технологиям

06.2016

н/в

ОАО НИИТМ

Председатель Совета
директоров

2006

06.2015

ОАО НИИТМ

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству

Нет

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
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ФИО: Хохлов Сергей Владимирович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1974
Образование:
высшее:
Московский государственный технический университет им.Н.Э.Баумана;
Северо-западная академия государственной службы.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2014

03.2019

Министерство промышленности и торговли
Российской Федерации

Директор Департамента
радиоэлектронной
промышленности

2014

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров

03.2014

06.2015

АО "Росэлектроника"

Член Совета директоров

06.2015

03.2019

АО "Концерн "Моринформсистема-Агат"

Член Совета директоров

06.2015

03.2019

АО "Концерн "ВКО "Алмаз-Антей"

Член Совета директоров

06.2014

03.2019

АО "КРЭТ"

Член Совета директоров

11.2014

06.2015

ОАО "Концерн "Вега"

Член Совета директоров

05.2016

03.2019

АО "ЦНИИ "Электроника"

Член Совета директоров

06.2016

12.2017

АО "НПК "Исток" имени А.И.Шокина"

Член Совета директоров

11.2014

06.2017

АО "Концерн "Автоматика"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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
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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: Травков Владимир Сергеевич
Год рождения: 1979
Образование:
высшее, Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова, "экономика и
"менеджмент"
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2016

ПАО "МТС"

Директор департамента
планирования,
управленческой отчетности и
анализа

2015

2016

ALLEGRETO HOLDING, S.A.R.L.

Член Совета директоров

2015

2018

NVISION CZECH REPUBLIC A.S.

Член Совета директоров

2015

2018

MTS-TM, HJ

Член Совета директоров

2016

2018

ПАО "МТС"

Директор департамента
функционального
контроллинга

2016

2018

ОА "ЭНВИЖН ГРУП"

Член Совета директоров

2014

2018

MTS ARMENIA, CJSC

Член Совета директоров

2017

2018

ПАО "МГТС"

Член Совета директоров

2018

2019

АО "ЛИДЕР ИНВЕСТ"

Член Совета директоров

2018

н/в

ООО УК "СЕГЕЖА ГРУПП"

Член Совета директоров

2018

н/в

EAST-WEST UNITED BANK,SA

Член Совета директоров

2018

н/в

ОА "РТИ"

Член Совета директоров

2018

н/в

АО "ГРУППА КОМПАНИЙ МЕДСИ"

Член Совета директоров

2018

н/в

ООО "ГРУППА КРОНШТАДТ"

Член Совета директоров

2018

н/в

SISTEMA ASIA PTE,LTD

Член Совета директоров

2018

н/в

ОА "АГРОХОЛДИНГ СТЕПЬ"

Член Совета директоров

2018

н/в

ПАО "АФК СИСТЕМА"

Вице-президент по финансам
и инвестициям

2019

н/в

ООО "СИСТЕМА ВОСТОК ИНВЕСТ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров

34

Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству

Нет

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: Лютова Елена Алексеевна
Год рождения: 1983
Образование:
высшее:
НОУ высшего профессионального образования Московский институт экономики, политики и
права, юриспруденция;
Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, национальная экономика.
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

08.2011

02.2017

АО "Концерн "Созвездие"

Советник генерального
директора, заместитель
директора корпоративного
блока, начальник
департамента корпоративных
и имущественных
отношений, заместитель
генерального директора

03.2017

07.2017

АО "Объединенная приборостроительная
корпорация"

Советник генерального
директора, руководитель
правового департамента

07.2017

10.2017

АО "Росэлектроника"

Директор по правовым и
корпоративным вопросам

07.2017

10.2017

АО "Объединенная приборостроительная

руководитель
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корпорация"

корпоративно-правового
департамента
(совместительство)

11.2017

06.2018

АО "ВНИИ "ВЕГА"

Советник генерального
директора

06.2018

н/в

АО "Росэлектроника"

Советник аппарата
генерального директора,
заместитель генерального
директора по
корпоративному развитию

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: Иванцов Илья Геннадьевич
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
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
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с

по

05.2005

03.2015

ООО «Ренессанс-Капитал – Финансовый
консультант»

Директор по финансовому
консалтингу

03.2015

04.2019

ПАО АФК «Система»

Управляющий директор по
реализации проектов,
исполнительный
вице-президент, главный
инвестиционный директор

ООО «Элемент»

Президент, Председатель
Правления

09.2018

н/в

06.2019

н/в

АО «Ангстрем»

Член Совета директоров

06.2019

н/в

АО «Завод «Марс»

Член Совета директоров

06.2019

н/в

АО «НИИМЭ»

Член Совета директоров

06.2019

н/в

ПАО «Микрон»

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по стратегии, слияниям и поглощениям и международному сотрудничеству

Да

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: Котляков Михаил Владимирович
Год рождения: 1976
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Образование:
Высшее, Ульяновский государственный университет
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

03.20019

н/в

ООО "Элемент"

Член Правления,
Вице-президент по
корпоративному управлению
и имущественным правовым
вопросам

02.2019

н/в

ООО "Система Телеком Активы"

Заместитель Генерального
директора

05.2018

н/в

ООО "РГО"

Генеральный директор

10.2017

02.2019

АО "Бизнес-Недвижимость"

Член Правления-Заместитель
Генерального директора по
корпоративным и
имущественно-правовым
вопросам

12.2014

10.2017

ООО "УК "Сегежа Групп"

Член Правления,
Вице-президент по правовым
вопросам и корпоративному
управлению

06.2019

н/в

ПАО «Микрон»

Член Совета директоров

06.2019

н/в

АО «ВЗПП-Микрон»

Член Совета директоров

04.2018

06.2019

АО "ОРК"

Член Совета директоров

06.2018

06.2019

ПАО "Интуравтосервис"

Член Совета директоров

04.2018

04.2019

ООО "Система Отель Менеджмент"

Член Совета директоров

04.2018

04.2019

ООО "Алтай Резорт"

Член Совета директоров

06.2018

06.2019

ПАО "ГК Космос"

Член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Хасьянова Гюльнара Шамильевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, Московский технический университет связи и информатики, инженер-экономист,
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/в

Союз операторов мобильной связи ЛТЕ

Исполнительный директор

02.2013

01.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Президент

01.2016

02.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Председатель Совета
директоров

02.2016

н/в

АО "Система Венчур Кэпитал"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ЗАО "КОСМОС-ТВ"

Член Совета директоров"

2016

01.2017

ЗАО "Телекомпания "СТРИМ"

Председатель Совета
директоров

01.2016

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый заместитель
генерального директора

02.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления,
Председатель Правления

04.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Генеральный директор

05.2016

н/в

ООО "ССТ"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров

06.2016

н/в

АО "НИИМЭ"

Член Совета директоров

06.2016

11.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

07.2016

н/в

ООО "МСП"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00061
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00061

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
ФИО: Прошляков Виктор Анатольевич
Год рождения: 1959
Образование:
высшее,
Военный инженерный Краснознамённый институт им.А.Ф.Можайского;
Военная, Орденов Ленина, Октябрьской революции и Суворова академия им. Ф.Э.Дзержинского.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2017

н/в

ПАО "Микрон"

Директор по безопасности

2018

н/в

ПАО "Микрон"

Член правления

2016

2017

ПАО "МТС"

Руководитель направления
Департамента региональной
безопасности Блока по
безопасности
Корпоративного Центра

2015

2016

ООО "ГЕЛАР ГРУПП"

Руководитель отдела
корпоративной безопасности

2012

2015

ООО "АВК-Холдинг"

Руководитель управления
режима
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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: Пестерева Ольга Геннадьевна
Год рождения: 1955
Образование:
высшее, Московский институт электронной техники, кандидат технических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2017

ОАО "Ростелеком"

Заместитель генерального
директора департамента
внешних коммуникаций

2017

н/в

ПАО "Микрон"

Заместитель Генерального
директора по управлению
коммуникациями

2018

н/в

ПАО "Микрон"

член Правления

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

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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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: Хасьянова Гюльнара Шамильевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее, Московский технический университет связи и информатики, инженер-экономист,
кандидат экономических наук.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2011

н/в

Союз операторов мобильной связи ЛТЕ

Исполнительный директор

02.2013

01.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Президент

01.2016

02.2016

АО "Система Масс-Медиа"

Председатель Совета
директоров

02.2016

н/в

АО "Система Венчур Кэпитал"

Председатель Совета
директоров

2015

н/в

ЗАО "КОСМОС-ТВ"

Член Совета директоров"

2016

01.2017

ЗАО "Телекомпания "СТРИМ"

Председатель Совета
директоров

01.2016

04.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Первый заместитель
генерального директора

02.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления,
Председатель Правления

04.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Генеральный директор

05.2016

н/в

ООО "ССТ"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Совета директоров
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06.2016

н/в

АО "НИИМЭ"

Член Совета директоров

06.2016

11.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров

06.2016

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

07.2016

н/в

ООО "МСП"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00061
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00061

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: Иудин Виктор Владимирович
Год рождения: 1967
Образование:
высшее, Московский институт инженеров железнодорожного транспорта
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2015

05.2016

ООО "Телеком-Защита"

Исполнительный директор

05.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Заместитель генерального
директора по развитию
бизнеса, член Правления

06.2016

2017

ОАО "ДЦ "Микрон"

Член Совета директоров

02.2017

н/в

Mikron America, Inc.

Член Совета директоров
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05.2017

н/в

ООО "ССТ"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, 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: Ранчин Сергей Олегович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, Московский государственный институт электронной техники
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

10.2009

05.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Начальник производства
кристаллов

05.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Заместитель генерального
директора по производству,
член правления

06.2016

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00303
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00303

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
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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: Студитских Виталий Алексеевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Военно-воздушная инженерная академия имени Н.Е.Жуковского
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

09.2012

05.2014

ООО "А-сериал"

Генеральный директор

05.2014

02.2015

ООО "СТВ"

Генеральный директор

02.2015

04.2016

ООО "Орион Экспресс"

Исполнительный директор

04.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Первый заместитель
генерального директора операционный директор

05.2016

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления

05.2016

н/в

ООО "ССТ"

Член Совета директоров

06.2016

н/в

ООО "ССТ"

Генеральный директор,
председатель Правления

06.2016

11.2016

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

06.2016

2017

ОАО "ДЦ "Микрон"

Член Совета директоров

07.2016

н/в

ООО "МСП"

Член Совета директоров

11.2016

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Председатель Совета
директоров, член Совета
директоров

02.2017

н/в

Mikron America, Inc.

Член Совета директоров
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03.2018

н/в

ООО "МСП"

Председатель Совета
директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, 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: Мухортов Дмитрий Викторович
Год рождения: 1973
Образование:
высшее, Липецкий государственный технический университет, Всероссийский заочный
финансово-экономический институт
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

09.2008

04.2014

ЗАО "Энергопром менеджмент" (УК
Энергопром Групп).

Финансовый директор

04.2014

06.2015

УК "РФП Групп"

Исполнительный
Вице-Президент,
Генеральный директор УК

02.2017

н/в

ПАО "Микрон"

Советник Генерального
директора, Заместитель
Генерального директора по
финансам и инвестициям,
член Правления

04.2017

08.2018

ООО "МСП"

Член Совета директоров
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06.2017

н/в

АО "ВЗПП-Микрон"

Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, 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: Сырчиков Александр Васильевич
Год рождения: 1981
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

07.2016

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Директор по правовым
вопросам

05.2013

01.2014

ОАО "НИИМЭ и Микрон"

Член правления

10.2013

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Заместитель Генерального
директора

07.2016

09.2017

ПАО "Микрон"

Директор по правовым
вопросам

09.2017

н/в

ПАО "Микрон"

Заместитель Генерального
директора по правовым
вопросам, Член правления
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0004
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0004

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: Абагян Карина Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

н/в

ПАО "Микрон"

Начальник отдела, директор
по маркетингу-начальник
отдела развития бизнеса,
директор по развитию,
директор по стратегическому
развитию

05.2018

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления

09.2014

н/в

ООО "Датанавт"

Генеральный директор

2015

н/в

Ассоциация специалистов
микроэлектроники "Содействие
микроэлектронной промышленности"

Президент

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00002
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00002

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: Бажанова Наталия Викторовна
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее, Казанский государственный университет имени В.И. Ульянова - Ленина.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2014

ООО "Столичное питание"

Директор по персоналу

2014

2015

ООО "Калинка Риэлти"

Директор по персоналу

2015

2016

ООО "Биокард Логистикс"

Директор по персоналу

2016

2018

ПАО "Микрон"

Менеджер по компенсациям
и льготам, И.О. директора по
персоналу

09.2018

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления, 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
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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: Темиров Артур Валерьевич
Год рождения: 1976
Образование:
высшее, Московский государственный горный университет
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

10.2013

11.2014

ООО "Глобал Телеком"

Советник генерального
директора, Генеральный
директор

12.2014

04.2016

ПАО "ВымпелКом"

Директор по развитию
альтернативных каналов
продаж

06.2016

07.2018

ПАО "Микрон"

Директор по развитию

08.2018

12.2018

ПАО "Микрон"

Коммерческий директор

01.2019

н/в

ПАО "Микрон"

Заместитель генерального
директора по коммерческой
деятельности

04.2019

н/в

ПАО "Микрон"

Член Правления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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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

5.3. 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

2019, 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:
В настоящее время Общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета
директоров по итогам года из-за отсутствия чистой прибыли. Выплаты членам Совета
директоров, являющимся сотрудниками, производились по занимаемым должностям в
соответствии со штатным расписанием. В связи с тем, что единственным членом Совета
директоров ПАО "Микрон", состоящим в штате Общества, является Генеральный
директор ПАО "Микрон", сумма дохода не указывается.
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Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
38 717.19

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

38 717.19

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:
Вознаграждение за участие в работе коллегиального исполнительного органа (Правления)
членам Правления не выплачивалось в течение отчётного периода. Выплаты членам
Правления производились по занимаемым должностям в соответствии со штатным
расписанием.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019, 6 мес.

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена
Совета директоров, членам Совета директоров ПАО "Микрон".

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:
В ПАО «Микрон» существует следующая структура органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества:
1. Аудитор Общества.
2. Ревизионная комиссия
В соответствии со ст.38.2 Устава Общества порядок организации и проведения проверок
финансово-хозяйственной деятельности Общества Аудитором определяется условиями
заключаемого с ним договора
В компетенцию Ревизионной комиссии в соответсвии со ст.39.10 Устава входит:
(1) проведение документальных проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества
(сплошной проверкой или выборочно), его торговых, расчетных, валютных и других операций;
(2) проверка выполнения установленных смет, нормативов и лимитов;
(3) проверка своевременности и правильности платежей, осуществляемых поставщикам
продукции и услуг, платежей в бюджет, начисления и выплат дивидендов, исполнения прочих
обязательств;
(4) проверка соблюдения Обществом и его органами управления нормативно-правовых актов, а
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также решений Общего собрания акционеров и Совета директоров;
(5) проверка достоверности оперативного, бухгалтерского и статистического учета и
отчетности в Обществе;
(6) проверка состояния кассы и имущества Общества;
(7) проверка соблюдения правил ведения делопроизводства и хранения финансовой документации;
(8) проверка выполнения рекомендаций по результатам предыдущих ревизий и проверок.

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:
Эмитентом создана служба по управлению рисками и внутреннему контролю и аудиту (ОВКиА)
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
Срок работы – 15,5 лет (подразделение создано приказом от 15.12.2003 г. № 262 как
Контрольно-ревизионной службы (КРС), с 2007 года введен в структуру Общества Отдел
внутреннего контроля и аудита (ОВКиА)).
Основные задачи:
- Аудит, направленный на оценку дизайна и операционной эффективности контрольных
процедур, призванных обеспечить выпуск достоверной финансовой отчетности;
- Аудит, направленный на оценку дизайна и операционной эффективности контрольных
процедур, призванных повысить экономическую эффективность операционных процессов
Общества, в том числе оптимизация закупочной деятельности;
- Контроль сохранности и эффективности использования активов и имущества;
- Проверки финансово-хозяйственной деятельности;
- Контроль соблюдения требований внутренних нормативных документов Общества.
Основные функции
В области финансового аудита:
- Оценка дизайна контрольных процедур, направленных на обеспечение выпуска достоверной
финансовой отчетности;
- Оценка операционной эффективности процедур, направленных на обеспечение выпуска
достоверной финансовой отчетности;
- Контроль качества документального учета и полноты отражения финансово-хозяйственных
операций (доходов, расходов), в том числе качества составления управленческой и финансовой
отчетности в Обществе.
В области операционного аудита:
- Оценка дизайна контрольных процедур, направленных на повышение экономической
эффективности операционных процессов(бизнес процессов) Общества и ДЗК.
- Оценка операционной эффективности процедур, направленных на повышение экономической
эффективности операционных процессов Общества и ДЗК.
- Проведение проверок финансово-хозяйственной деятельности структурных подразделений
Общества и ДЗК.
- Контроль полноты получения и учета доходов, сохранности и эффективности использования
активов.
- Последующий контроль устранения выявленных недостатков по итогам аудитов и ревизий.
В области административной деятельности (compliance)
-Контроль исполнения поручений органов управления Обществом.
Контроль функционирования Программы оповещения о недостатках «Горячая линия». Анализ
информации, поступающей с горячей линии:
-Обеспечение бесперебойного функционирования Программы оповещения о недостатках
«Горячая линия».
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 ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ, устанавливающий правила по
предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации - Положение о
раскрытии инсайдерской информации ОАО "НИИМЭ и Микрон"
Дополнительная информация:
Отсутствует.

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: Цейзер Наталья Прокопьевна
Год рождения: 1971
Образование:
Омский государственный аграрный университет, "бухучет, контроль и анализ хозяйственной
деятельности"
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

12.2012

08.2016

ПАО "Микрон"

Старший аудитор

08.2016

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Старший аудитор

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
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ФИО: Радченко Диана Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
высшее экономическое.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

с

по

03.2011

08.2016

ПАО "Микрон"

Руководитель группы по
контроля за корпоративными
рисками

08.2016

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Главный аудитор

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: Колесников Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2011

2015

УК ООО "Локомотивные технологии"

Начальник управления по
аудиту

2015

2016

АО "ТранТелеКом"

Начальник отдела аудита
бизнес-процесса

2016

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Директор по внутреннему
контролю и аудиту

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
служба по внутреннему контролю, аудиту и рискам
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
контролю, аудиту и рискам
ФИО: Колесников Сергей Михайлович
Год рождения: 1975
Образование:
высшее, кандидат экономических наук
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность

56

с

по

2011

2015

УК ООО "Локомотивные технологии"

Начальник управления по
аудиту

2015

2016

АО "ТранТелеКом"

Начальник отдела аудита
бизнес-процесса

2016

н/в

ЗАО "РТИ Микроэлектроника"

Директор по внутреннему
контролю и аудиту

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
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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

2019, 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:
Отсутствуют какое-либо соглашения относительно выплат членам ревизионной комиссии
за работу в ней.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: служба по
внутреннему контролю, аудиту и рискам
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

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

0
95.3

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений
ИТОГО

0
95.3

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

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

служба по внутреннему контролю, аудиту и рискам

0

Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью ПАО "Микрон", с текущем отчётном периоде не
осуществлялась.
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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

2019, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

1 588
582 465

Выплаты социального характера работников за отчетный период

19 312

Данные о численности представлены на основании внутреннего учета Эмитента.
Изменение численности не является для Эмитента существенным.
В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие
существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые
сотрудники).
Сотрудниками 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: 2 924
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): 2 955
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): 27.05.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 955
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 410 504

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
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Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 375 860

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.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: +7 (495) 234-4827
Факс: +7 (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 45 161 678
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
2.
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения
109012 Российская Федерация, Москва, Никольский пер. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.0389%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.0389%
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Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Отсутствуют.
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЛЕМЕНТ"
Место нахождения
121357 Российская Федерация, Москва, Верейская 29 корп. - стр. 141 оф. 113
ИНН: 7730238552
ОГРН: 1177746962282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 91.2356%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 91.2356%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения
124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд 12 корп. - стр. 1 оф. ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие лица в уставном капитале ООО "ЭЛЕМЕНТ" в размере 50.0001%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %:
50.0001
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.2.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РТИ"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РТИ"
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Место нахождения
127083 Российская Федерация, Москва, 8 Марта 10 корп. - стр. - оф. ИНН: 7713723559
ОГРН: 1117746115233
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие лица в уставном капитале ЗАО "РТИ Микроэлектроника" в размере 100%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.3.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная финансовая
корпорация "СИСТЕМА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "СИСТЕМА"
Место нахождения
125009 Российская Федерация, Москва, Моховая 13 корп. - стр. 1 оф. ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Доля лица в уставном капитале АО "РТИ" 87%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 87
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.4.
ФИО: Евтушенков Владимир Петрович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
Доля участия лица в уставном капитале ПАО "АФК "СИСТЕМА" 59,2030%
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического
лица, являющегося участником (акционером) эмитента
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Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 59.203
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности:

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Федеральная собственность
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению имуществом
Место нахождения: 109012, г.Москва, Никольский пер., д.9
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации), муниципальной собственности: 6.0389

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
Уставом Общества ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их
суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру не предусмотрены.
Эмитент является хозяйственным Обществом, созданным на территории Российской
Федерации и осуществляющим в том числе, лицензированную деятельность, связанную с
разработкой, производством шифровальных (криптографических) средств, защищенных с
использованием шифровальных (криптографических) средств информационных систем,
телекоммуникационных систем, а также деятельность по распространению, техническому
обслуживанию шифровальных (криптографических) средств, и поэтому относится к Обществу,
имеющему стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности
государства, обязанному в своей деятельности руководствоваться требованиями Федерального
закона от 29.04.2008 № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных инвестиций в
хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны и
безопасности государства" (далее № 57-ФЗ), которым установлены ограничения на долю участия
иностранных лиц в уставном капитале Эмитента.
При заключении Эмитентом договоров с участием иностранного инвестора или группы лиц,
направленных на отчуждение ценных бумаг Эмитента первым владельцам в ходе их размещения,
Эмитент обязан руководствоваться ограничениями, установленными Федеральным Законом №
57-ФЗ.

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
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менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.756
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.756
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "РОСНАНО"
Сокращенное фирменное наименование: АО "РОСНАНО"
Место нахождения: РФ, 117036, г. Москва
ИНН: 7728131587
ОГРН: 1117799004333
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.973
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.973
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.039
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.039

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 29.11.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.756
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.756
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая
Корпорация "СИСТЕМА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "СИСТЕМА"
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Моховая, 13
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9736
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9736
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0389

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 15.10.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.756
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.756
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая
Корпорация "СИСТЕМА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "СИСТЕМА"
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Моховая, 13
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9736
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9736
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
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ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0389

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 28.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Акционерная Финансовая
Корпорация "СИСТЕМА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "АФК "СИСТЕМА"
Место нахождения: 125009, г.Москва, ул.Моховая, 13
ИНН: 7703104630
ОГРН: 1027700003891
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.9736
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.9736
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 64.756
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.756
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0389

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "РТИ Микроэлектроника"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "РТИ Микроэлектроника"
Место нахождения: РФ, 124460, г. Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд, дом 12, стр. 1
ИНН: 7735596569
ОГРН: 1137746889059
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 87.8113
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.8113
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0389

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 27.05.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Российская Федерация в лице Федерального агентства по
управлению государственным имуществом
Сокращенное фирменное наименование: Росимущество
Место нахождения: 109012, г. Москва, Никольский переулок, дом 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.0389
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.0389
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЭЛЕМЕНТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЭЛЕМЕНТ"
Место нахождения: РФ, 121357, Москва, ул.Верейская, д.29, стр.141, каб.113
ИНН: 7730238552
ОГРН: 1177746962282
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 91.2356
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 91.2356

Дополнительная информация:
Нет.

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия и
предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с требованиями
Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг",
сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность не
раскрываются.

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
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30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 30.06.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Микрон"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

07589295

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство интегральных микросхем

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7735007358
26.11
1 22 47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 124460 Российская Федерация, Москва,
Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

67 138

82 474

52 768

Результаты исследований и разработок

1120

78 069

202 267

188 467

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

6 096 103

6 709 491

8 154 841

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

0

8

34

Финансовые вложения

1170

1 486 608

95 750

1 521 956

Отложенные налоговые активы

1180

331 025

305 354

1 740 540

Прочие внеоборотные активы

1190

1 432 494

1 541 567

1 945 701

ИТОГО по разделу I

1100

9 491 437

8 936 911

13 604 305

Запасы

1210

3 921 768

3 357 210

3 806 486

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

56 217

38 013

8 258

Дебиторская задолженность

1230

3 719 246

4 761 450

4 752 030

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

0

1 275 103

17 161

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

382 246

600 871

422 225

Прочие оборотные активы

1260

1 499

21 128

3 526

ИТОГО по разделу II

1200

8 080 976

10 053 775

9 009 685

БАЛАНС (актив)

1600

17 572 413

18 990 686

22 613 990

ПАССИВ

Код
строк
и

2

3

1

На
На
На
30.06.2019 г. 31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

6

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

1310

1 235

1 235

1 235

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

-143 676

-145 649

-97 659

Переоценка внеоборотных активов

1340

286 666

286 666

313 947

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

24 065 295

24 065 295

24 065 295

Резервный капитал

1360

37

37

37

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

-18 112 044

-17 050 529

-12 664 472

ИТОГО по разделу III

1300

6 097 513

7 157 056

11 618 384

Заемные средства

1410

8 215 750

2 187 750

2 187 750

Отложенные налоговые обязательства

1420

331 025

305 354

272 347

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

207 874

711 089

277 962

ИТОГО по разделу IV

1400

8 754 649

3 204 192

2 738 059

Заемные средства

1510

16 806

5 908 022

5 837 815

Кредиторская задолженность

1520

2 345 077

2 556 416

2 072 878

Доходы будущих периодов

1530

28 416

30 857

36 661

Оценочные обязательства

1540

329 951

134 143

310 194

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

2 720 250

8 629 438

8 257 548

БАЛАНС (пассив)

1700

17 572 413

18 990 686

22 613 990

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "Микрон"

Дата

30.06.2019

по ОКПО

07589295

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: производство интегральных микросхем

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Иная смешанная российская
собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

7735007358
26.11
1 22 47 / 49

384

Местонахождение (адрес): 124460 Российская Федерация, Москва,
Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и
3

За 6
мес.2019 г.
4

За 6
мес.2018 г.
5

Выручка

2110

2 109 471

2 959 385

Себестоимость продаж

2120

-2 580 215

-3 381 444

Валовая прибыль (убыток)

2100

-470 798

-422 059

Коммерческие расходы

2210

-87 073

-48 256

Управленческие расходы

2220

-149 469

-159 766

Прибыль (убыток) от продаж

2200

-868 467

-784 653

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

30 811

19 005

Проценты к уплате

2330

-485 308

-522 864

Прочие доходы

2340

1 260 660

328 879

Прочие расходы

2350

-985 038

-220 831

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

-1 047 342

-118 464

Текущий налог на прибыль

2410

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

-62 582

-72 889

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-25 671

-2 119

Изменение отложенных налоговых активов

2450

172 558

165 322

Прочее

2460

-146 887

-1 103

Чистая прибыль (убыток)

2400

-1 047 342

-1 018 364

-1 047 342

-1 018 364

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

2510

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

2520

Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2018
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
:

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 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
Содержание изменения: Выбытие из состава имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: земельный участок с объектами недвижимости
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава
(приобретено в состав) имущества эмитента: земельный участок, общей площадью 69300 кв.м.,
кадастровый номер: 50:04:0110301:27, категории земель: земли особо охраняемых территорий
и объектов. Разрешенное использование: под базу отдыха «Заря», расположенный по адресу:
Московская область, Дмитровский район, Габовское с/п, д. Рыбаки, вместе с расположенными
на нем объектами недвижимости.
Основание для изменения: заключение договора купли-продажи
Дата наступления изменения: 09.07.2018
Балансовая стоимость выбывшего имущества: 24 615 539.13
Единица измерения: руб.
Цена отчуждения имущества: 61 100
Единица измерения: тыс. руб.
Дополнительная информация:
нет.

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
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 235 197.5
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 235 197.5
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, приведённого в данном пункте соответствует учредительным
документам эмитента (Уставу).

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
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Голосование на Общем собрании акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
Бюллетень должен быть направлен заказным письмом или вручен под роспись каждому лицу,
указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров не позднее 20
(двадцати) дней до проведения Общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется почтовым отправлением.
При проведении Общего собрания акционеров, за исключением Общего собрания акционеров,
проводимого в форме заочного голосования, лица, включенные в список лиц, имеющих право на
участие в Общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком
собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении
кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями
для голосования, полученными Обществом не позднее чем за 2 дня до даты проведения Общего
собрания акционеров.
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20
(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров,
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30
(тридцать) дней до даты его проведения. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного
Общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества
и (или) о досрочном прекращении полномочий этого органа, сообщение о проведении Общего
собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня его проведения.
В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть
опубликовано в одной из газет: «Зеленоград Сегодня», «41 плюс», «Столичная ярмарка» и на
сайте Общества http://www.mikron.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров иными способами.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация
(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем
собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Общества
предоставляются в соответствии с правилами законодательства РФ о ценных бумагах для
предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
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на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
Аудитора Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти
процентов) голосующих акций Общества на дату предъявления требования, либо на ином
основании, предусмотренном законодательством РФ. Созыв внеочередного Общего собрания
акционеров осуществляется Советом директоров Общества, либо, в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, иным способом.
Датой предъявления требования считается дата получения Обществом письменного
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров
либо об отказе в его созыве по требованию Ревизионной комиссии Общества, Аудитора
Общества, акционеров (акционера), имеющих в совокупности не менее 10% (десяти процентов)
голосующих акций Общества должно быть принято в течение 5 (пяти) дней с даты
предъявления соответствующего требования.
Решение Совета директоров Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или
мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не
позднее 3 (трех) дней с даты принятия такого решения. Если требование о проведении
внеочередного Общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не
зарегистрированы в реестре акционеров Общества и дали указание (инструкцию) лицу,
осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение Совета директоров Общества
направляется таким лицам не позднее 3 (трех) дней со дня его принятия в соответствии с
правилами законодательства РФ о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего
собрания акционеров.
Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов повестки
дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму проведения
внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем
через шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40
дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания
акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее
собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный
исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число
которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также
кандидата на должность единоличного исполнительного органа.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
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предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит
вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном
прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
Федерального закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе
предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров и
предложения о выдвижении кандидатов в органы Общества, избираемые на годовом Общем
собрании акционеров, вносятся акционерами Общества, являющимися владельцами не менее чем
2 процентов голосующих акций Общества не позднее чем через 100 (сто) дней после окончания
финансового года.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие
предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
Общества акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров Общества вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему
усмотрению.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в
общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества,
относятся годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в
исполнительные органы общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества,
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав
общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов
общества, проекты решений общего собрания акционеров, информация об акционерных
соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, а
также информация (материалы), предусмотренная уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, и доводятся не позднее 4
(четырех) рабочих дней после даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания
приема бюллетеней при проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования в
форме Отчета об итогах голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право
на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о
проведении Общего собрания акционеров.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
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держатель акций, информация, содержащаяся в Отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
Отчет об итогах голосования на Общем собрании акционеров подписывается
председательствующим на Общем собрании акционеров и секретарем Общего собрания
акционеров. Итоги голосования по вопросам об избрании членов Совета директоров и
Ревизионной комиссии Общества подлежат оглашению на Общем собрании акционеров и
вступают в силу с момента оглашения. Принятие Общим собранием акционеров решения и
состав акционеров Общества, присутствовавших при его принятии, подтверждается лицом,
осуществляющим ведение реестра акционеров Общества и выполняющим функции Счетной
комиссии.

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
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клен"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клен"
Место нахождения
124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-й Западный проезд 12 стр. 1
ИНН: 7735541231
ОГРН: 1087746687203
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Cosmos Wealth Limited
Сокращенное фирменное наименование: Cosmos Wealth Limited
Место нахождения
Китай, Hong Kong,, RM 1014, 10/F Manhattan Centre, 8 Kwai Cheong Road, Kwai Chung, New
Territories.
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Дизайн центр "Кристал"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДЦ "Кристал"
Место нахождения
127083 Российская Федерация, Москва, 8-го Марта 10 стр. 1
ИНН: 7713732722
ОГРН: 1117746638206
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Mikron GmbH
Сокращенное фирменное наименование: Mikron GmbH
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Место нахождения
84453 Германия, Muehldorf, Stadtplatz 20
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Mikron America, Inc.
Сокращенное фирменное наименование: MIkron America, Inc.
Место нахождения
80111 США, Colorado, Greenwood Village, 8400 E Crescent Pkwy, Suite 600
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Детский
центр отдыха "Жемчужный берег"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ДЦО "Жемчужный берег"
Место нахождения
124460 Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 1 оф. 1012
ИНН: 7735148800
ОГРН: 5157746117216
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВЗПП-Микрон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВЗПП-Микрон"
Место нахождения
394033 Российская Федерация, г.Воронеж, Ленинский проспект 119А
ИНН: 3661020890
ОГРН: 1023601533273
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.761%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.761%
8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Микрон
Секьюрити Принтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МСП"
Место нахождения
124460 Российская Федерация, г.Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд 12 стр. 10
ИНН: 7735595558
ОГРН: 1137746717790
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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9. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СИТРОНИКС Смарт Технологии
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ССТ"
Место нахождения
124460 Российская Федерация, Москва, Зеленоград, 1-ый Западный проезд, д.12, стр.2
ИНН: 7735512625
ОГРН: 1057747342630
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 N 400 "Об особенностях раскрытия
и предоставления информации, подлежащей раскрытию и предоставлению в соответствии с
требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке
ценных бумаг", сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность не раскрываются.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.025
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 49 407 900
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется):
Количество объявленных акций: 12 300 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 410 504
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
20.02.2004

1-01-00601-А

15.01.2018

1-01-00601-А-008D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
- права акционера на получение объявленных дивидендов, в случае, когда уставом эмитента
предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из которых определён
размер дивиденда, - также об очередности выплаты дивидендов по определенному типу
привилегированных акций:
- п.23.2.2 устава - акционер имеет право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества.
- права акционера-владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
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правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения привилегированных
акций - права акционера - владельца привилегированных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в случаях, порядке и на условиях,
установленных в соответствии с законодательством об акционерных обществах:
п.23.2.1. устава - акционер имеет право участвовать в управлении делами Общества , в том
числе участвовать лично либо через предствавителя в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам его компетенции с числом голосов, соответствующих
количеству принадлежащих ему обыкновенных акций Общества.
- права акционера - владельца привилегированных акций определённого типа на их конвертацию в
обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой
конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация , и
иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность
такой конвертации:
п.12.2. Все выпущенные и размещённые акции Общества являются обыкновенными именными
бездокументарными акциями, одинаковой номинальной стоимостью. Номинальная стоимость
акций выражается в рублях , независимо от формы и способа их оплаты.
- права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации , а в случае,
когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по
каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также об очерёдности выплаты
ликвидационной стоимости по определённому типу привилегированных акций:
п.23.2.3. устава - акционер имеет право на получение части имущества Общества в случае его
ликвидации.
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
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 01

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-01-00601-А
Дата государственной регистрации выпуска: 22.08.2001
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 150 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 150 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 01.04.2003
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 02

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-02-00601-А
Дата государственной регистрации выпуска: 20.06.2003
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФКЦБ России
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 3 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 06.01.2005
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: исполнение обязательств по ценным бумагам
Вид ценной бумаги: облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 03

Государственный регистрационный номер выпуска: 4-03-00601-А
Дата государственной регистрации выпуска: 14.04.2005
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска: ФСФР России
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Количество ценных бумаг выпуска: 4 000 000
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска, руб.: 100
Объем выпуска по номинальной стоимости: 400 000 000
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 25.05.2006
Основание для погашения ценных бумаг выпуска: признание выпуска ценных бумаг
несостоявшимся

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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
Сведения о регистраторе
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Реестр"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Реестр"
Место нахождения: 119090, г.Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1
ИНН: 7704028206
ОГРН: 1027700047275

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00254
Дата выдачи: 13.09.2002
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
20.03.1996

Иных сведений нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от
03.08.2018) ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от
29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018);
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 146-ФЗ (ред.
от 03.08.2018); ( с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018);
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006 N 230-ФЗ
(ред. от 23.05.2018);
2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31.07.1998 г (ред. от
25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.01.2019).;
Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) № 117-ФЗ от 5.08.2000 г. (ред. от
27.12.2018);
3. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ратифицирован Федеральным законом
№317-ФЗ от 14.11.2017);
4. Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (ред. от 15.04.2019);
5. Федеральный закон от 05.03.1999 N 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов на
рынке ценных бумаг" (ред. от 03.07.2016);
6. Федеральный закон от 29.04.2008 N 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства" (ред. от 31.05.2018);
7. "Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам"
(утв. Банком России 04.05.2005 N 269-П)
8. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и
информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по
валютным операциям, порядке и сроках их представления";
9. Информационное письмо Минфина России "Список международных договоров об избежании
двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами,
действующих на 01.01.2017"
10. "О документах, необходимых для определения в целях НДФЛ и налога на прибыль
фактического получателя доходов в виде дивидендов".
(Письмо Минфина России от 24.07.2014 N 03-08-05/36499);
11. "О применении льгот, предусмотренных международными соглашениями об избежании
двойного налогообложения".
(Письмо Минфина России от 09.04.2014 N 03-00-РЗ/16236);
80

12. Федеральный закон № 395-1 от 2.12.1990 г. «О банках и банковской деятельности» (ред. от
27.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
13. Закон РСФСР № 1488-1 от 26.06.1991 г. «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» (ред. от
26.07.2017);
14. Закон Российской Федерации № 5003-1 от 21.05.1993 г. «О таможенном тарифе» (в ред. от
03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019);
15. Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» (ред. от
09.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019); ;
16. Федеральный закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (ред. от 23.04.2018) (с
изм. и доп., вступ. в силу с 23.07.2018);
24. Федеральный закон «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений №39-ФЗ от 25.02.1999г.(ред. от 25.12.2018) ;
25. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации" (ред. от 31.05.2018);
26. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (ред. от 17.06.2019)
27. Федеральный закон от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ "О валютном регулировании и
валютном контроле" (ред. от 25.12.2018)
28. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации" ( в редакции Указа Президента РФ от 27.04.1995г. №419);
29. Федеральный закон № 86-ФЗ от 10.07.2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)» (ред. от 06.06.2019)
30. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
31. Иные законодательные акты Российской Федерации.

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
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