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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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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 отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Хасьянова Гюльнара Шамильевна
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Микрон"
Должность: Генеральный директор
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
Не указывается в отчете за 4 квартал

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
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от
30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не
включается

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

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: 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.
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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.
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;
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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
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. 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.
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
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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 самоклеящихся 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
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
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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
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».
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. 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. 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. Выпущены RFID решения 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.
Микрон освоил в серийном производстве ряд новых RFID изделий, в том числе универсальные
метки М1743-0Q2М с объемом программируемой памяти 1 Кбайт, первую отечественную
компактную метку M1220/0SEM, выполненную на алюминиевой антенне, метку Flag-Tag
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(M3946/1R6 ) для маркировки товаров со специфической упаковкой, корпусированные RFID-метки
углового позиционирования KMS-1 (или S-Tag «Квест») для маркировки фонарных столбов, а
также совместно с ГК «Силтэк» - новую линейку ударопрочных корпусированных RFID-меток
для маркировки объектов на металле и радиочастотные миниатюрные электронные ушные
бирки S-Tag 3D Animal для маркировки животных, которые обеспечивают идентификацию не
менее 50 меток за одну минуту на расстоянии 3-4 метра. Представлена серия 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, беспроводное оптическое устройство
ММК-01 для контроля наполненности мусорных контейнеров, IoT-устройство контроля
уличного освещения, «умные» счетчики для комплексного учета электроэнергии и
водоснабжения, устройство мониторинга состояния крупного рогатого скота. Микрон принял
участие в более 40 мероприятиях, включая «Иннопром-2019», «МАКС-2019», Восточный
экономический форум, «Технопром-2019», «Микроэлектроника-2019», ChipExpo-2019,
ПМИФ-2019, «Развитие сетей беспроводной связи в России – 5G Future Russia 2019», Broadband
Russia Forum, «Силовая электроника в стратегии развития электронной промышленности» а
также в проектах Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы спецпоезд «Москва промышленная» и фотовыставка «Микроэлектроника и особая экономическая
зона». 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. На 14 российских
предприятиях холдинга «ЕВРОЦЕМЕНТ груп» внедрена система мобильного мониторинга
производственного оборудования на базе RFID-меток Микрона для проведения техосмотров.
Дополнительно к бесплатным экскурсиям, которые проводятся каждый третий понедельник
ежемесячно с июля 2017 года, для желающих организованы платные экскурсии – со свободной
датой и дополнительными опциями, ориентированными на разные категории гостей. Первый
российский микроконтроллер для контактных и бесконтактных платежей разработки НИИМЭ
производства Микрона в июле 2019 года был успешно сертифицирован АО «Национальная
система платежных карт» (НСПК) для использования в платежной системе «Мир» и внесен в
список рекомендованных карточных платформ с наименованием - MIKPay.MTD.D6.; чип отмечен
Национальной премией в области импортозамещения «Приоритет-2019» в номинации
«Электроника» и признан лучшим отечественным изделием микроэлектроники в отраслевом
конкурсе «Золотой чип-2019» в номинации «Импортозамещение». Микрону по решению
Отраслевой комиссии Департамента предпринимательства и инновационного развития города
Москвы (ДПиИР) была одобрена и доведена субсидия в размере 3 миллиона рублей на компенсацию
части затрат на транспортировку продукции в рамках государственной программы столицы
«Экономическое развитие и инвестиционная привлекательность города Москвы». RFID-решение
Микрона для автоматизации производственной логистики реализовано на московском
высокотехнологичном предприятии Гелпик. Микрон выпустил пилотную партию первого
российского чипа MIK_NT1025M для RFID меток дальнего действия с пользовательской памятью
64-бит и памятью EPC 192 бит.

3.1.4. Контактная информация
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: +7(916) 606-49-94
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
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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
46.52
46.52.1
46.52.2
46.69
47.9
52.10
52.10.9
55.90
56.10
61.10
63.11.1
72.12.12
71.20
72.19
77.39.29
82.99
84.24
85.42.9
86.90.4
91.01

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

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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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 среды 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
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
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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
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
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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
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

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

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

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

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

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
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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
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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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, %: 0.006
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

20

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: 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
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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
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: 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
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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
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:
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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
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
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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: 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
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и инвестициям
н/в

2019

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
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

с

по

08.2011

02.2017

АО "Концерн "Созвездие"

Должность
Советник генерального
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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
корпорация"

руководитель
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):
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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

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:
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Котляков Михаил Владимирович
Год рождения: 1976
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
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директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: 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
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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
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
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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

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
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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
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
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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
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
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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

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
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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
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
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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

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

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

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
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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

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
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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
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
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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
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

с

по

10.2013

11.2014

ООО "Глобал Телеком"

Должность
Советник генерального
директора, Генеральный
директор
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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
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

42

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, являющимися 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.
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
124 934.68

Премии

47 571.67

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

172 506.35

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

Совет директоров

0

Коллегиальный исполнительный орган

0

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

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
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внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
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
ФИО: Радченко Диана Владимировна
Год рождения: 1973
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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
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
с
2011

Наименование организации

Должность

по
2015

УК ООО "Локомотивные технологии"

Начальник управления по
аудиту
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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
Отдел внутреннего контроля и аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Директор по внутреннему
контролю, аудиту и рискам
ФИО: Крамаренко Евгений Александрович
Год рождения: 1981
Образование:
Высшее, Хабаровская государственная академия экономики и права, квалификация: Экономист
по специальности «Бухгалтерский учет и аудит»
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
07.2019

Наименование организации

Должность

по
н/в

ПАО "Микрон"

Директор по внутреннему
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контролю, аудиту и рискам
01.2017

11.2018

ООО «УК «Сегежа групп»

Вице-президент по
внутреннему контролю и
аудиту

04.2013

12.2016

ООО "Интегра Менеджмент"

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

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

2019

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: Отдел
внутреннего контроля и аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019

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

0
2 213.14

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 213.14

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

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

2019

Ревизионная комиссия

0

Отдел внутреннего контроля и аудита

0

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

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

2019

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

1 520
1 273 043.19
35 259.8

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: 2 908
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): 2 939
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): 05.08.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 922
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 415 492

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 375 860
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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: 45 535 558
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"
Место нахождения
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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
Вид контроля: прямой контроль
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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:
Отсутствуют.

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
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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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: 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
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 87.8113
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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

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 05.08.2019
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"
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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
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

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

Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

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

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
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: 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%
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2. 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%
3. Полное фирменное наименование: Mikron GmbH
Сокращенное фирменное наименование: Mikron GmbH
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%
4. 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%
5. 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%
6. 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%
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответсвенностью "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. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ВЗПП-Микрон"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ВЗПП-Микрон"
Место нахождения
394033 Российская Федерация, Российская Федерация, г.Воронеж, Ленинский проспект 119А
корп. - стр. - оф. 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%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 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): 24
703 950
Количество объявленных акций: 25 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 415 492
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
20.02.2004

1-01-00601-А

25.10.2019

1-01-00601-А-009D

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.24.2.2 устава - акционер имеет право на получение дивиденда из чистой прибыли Общества.
- права акционера-владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с
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.24.2.1. 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.16.2. 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам
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8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

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

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994г. № 51-ФЗ;
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996г. № 14-ФЗ;
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001г. № 146-ФЗ;
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая)" от 18.12.2006г. № 230-ФЗ;
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998г. № 146-ФЗ;
"Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 5.08.2000г. № 117-ФЗ;
3. "Таможенный кодекс Евразийского экономического союза" (приложение N 1 к Договору о
Таможенном кодексе Евразийского экономического союза ратифицирован Федеральным законом
от 14.11.2017г. № 317-ФЗ);
4. Закон РСФСР от 26.06.1991г. № 1488-1 "Об инвестиционной деятельности в РСФСР";
5. Федеральный закон от 2.12.1990г. № 395-1 "О банках и банковской деятельности";
6. Федеральный закон от 26.12.1995г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах";
7. Федеральный закон от 12.01.1996г. № 7-ФЗ "О некоммерческих организациях";
8. Федеральный закон от 22.04.1996г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг";
9. Федеральный закон от 25.02.1999г. №39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений";
10. Федеральный закон от 05.03.1999г. № 46-ФЗ "О защите прав и законных интересов инвесторов
на рынке ценных бумаг";
11. Федеральный закон от 09.06.1999г. № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской
Федерации";
12. Федеральный закон от 07.08.2001г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма";
14. Федеральный закон от 10.07.2002г. № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)";
14. Федеральный закон от 10.12.2003г. № 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном
контроле";
15. Федеральный закон от 29.04.2008г. № 57-ФЗ "О порядке осуществления иностранных
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения
обороны страны и безопасности государства";
16. Закон Российской Федерации от 21.05.1993г. № 5003-1 "О таможенном тарифе";
17. Указ Президента РФ от 10.06.1994г. № 1184 "О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации";
18. "Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам" (утв. Банком России
04.05.2005 № 269-П);
19. Инструкция Банка России от 16.08.2017г. № 181-И "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";
20. Информационное письмо Минфина России "Список международных договоров об избежании
двойного налогообложения между Российской Федерацией и другими государствами,
действующих на 01.01.2017"
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21. Письмо Минфина России от 09.04.2014г. № 03-00-РЗ/16236 "О применении льгот,
предусмотренных международными соглашениями об избежании двойного налогообложения";
22.Письмо Минфина России от 24.07.2014г. № 03-08-05/36499 "О документах, необходимых для
определения в целях НДФЛ и налога на прибыль фактического получателя доходов в виде
дивидендов";
23. Международные договоры Российской Федерации по вопросам избежания двойного
налогообложения;
24. 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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