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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета. 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. 

 

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. 

 

Полное фирменное наименование эмитента  на русском языке: Публичное акционерное 

общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" (далее по 

тексту также - Эмитент, Корпорация, РКК "Энергия" или Предприятие).  

Сокращенное фирменное наименование эмитента  на русском языке: ПАО "РКК "Энергия". 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: "S.P. Korolev Rocket and 

Space Public Corporation Energia". 

Сокращенное фирменное наименование эмитента на английском языке: RSC Energia. 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и 

совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и 

прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в 

будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение 

ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 129085,  г. Москва, пр-т Мира, д. 81 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702840600080000298 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Текущий 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 81 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702810300080000272 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Банк ВТБ 

Место нахождения: 129085, г. Москва, пр-т Мира, д. 81 

ИНН: 7702070139 

БИК: 044525187 

Номер счета: 40702978500080000134 

Корр. счет: 30101810700000000187 

Тип счета: Текущий 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество  "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702840240020000163 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Текущий 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 
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Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810440170101085 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810240170101544 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Акционерный Банк "Россия" 

Московский филиал Акционерного Банка "Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "АБ "Россия" Московский филиал АБ "Россия" 

Место нахождения: 121069, г. Москва, Мерзляковский пер., д. 18, стр. 2 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525112 

Номер счета: 40702810500100000912 

Корр. счет: 30101810500000000112 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ДО "Королёвский" Центрального филиала АБ "Россия" 

Сокращенное фирменное наименование: Центральный филиал АБ "Россия" 

Место нахождения: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Богомолова, д. 4 

ИНН: 7831000122 

БИК: 044525220 

Номер счета: 40702810249010000002 

Корр. счет: 30101810145250000220 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ГПБ" 

Место нахождения: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 1-1А 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702810493000001756 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Расчетный 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ГПБ" 
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Место нахождения: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 1-1А 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702840793000001756 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Текущий 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпромбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ГПБ" 

Место нахождения: 141100, Московская область, г. Щелково, Пролетарский пр-т, д. 1-1А 

ИНН: 7744001497 

БИК: 044525823 

Номер счета: 40702978393000001756 

Корр. счет: 30101810200000000823 

Тип счета: Текущий 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными). 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "БДО Юникон" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "БДО Юникон" 

Место нахождения: 107061, Москва, Преображенская площадь, д. 8, БЦ "Прео-8".  

Юридический адрес: Россия, 117587, г. Москва, Варшавское шоссе, д.125, стр. 1, секция 11. 

ИНН: 7716021332 

ОГРН: 1037739271701 

Телефон: (495) 797-5665 

Факс: (495) 797-5660 

Адрес электронной почты: E-mail: reception@bdo.ru,  Web: www.bdo.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов" 

(Ассоциация) (СРО РСА) 

Место нахождения: 

107031 Российская Федерация, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Телефон НК: (495) 629-32-64 (многоканальный),  

Адрес электронной почты: www. org-rsca.ru. 

Запись в Реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО РСА внесена 03 ноября 2016г. за 

основным регистрационным номером записи (ОРНЗ): 11603059593. 

 

Член Некоммерческого партнерства "Сообщество оценочных компаний "СМАО", 

http://www.bdo.ru/
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Свидетельство № 1234 от 23.04.2010 г. 

С 2002 года АО "БДО Юникон" входит в международную сеть независимых аудиторских и 

консультационных компаний BDO. 

Член Canadian Public Accountability Board (CPAB). 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2016 2016 

2017 2017 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента. 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Отчетная 

дата 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

30.06.2016  

30.06.2017  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента). 

 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале 

эмитента: 

Долей участия АО "БДО Юникон" (должностных лиц  АО "БДО Юникон") в уставном 

капитале Корпорации нет. 

 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

АО "БДО Юникон" (должностным лицам АО "БДО Юникон") заемные средства не 

предоставлялись. 

 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Наличие тесных деловых взаимоотношений АО "БДО Юникон" (участие в продвижении 

продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), 

а также родственных связей - не имеется. 

 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации: 

Таковых лиц нет. 
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Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Отсутствуют. 

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

Аудитор эмитента выбирается путём проведения открытого конкурса. Основные условия 

проведения конкурса одобряются Советом директоров Корпорации.  

Проведение конкурса находится под контролем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО 

"РКК "Энергия". 

 

Порядок выбора аудитора эмитента. 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Согласно ст. 5 Федерального закона  "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ 

в ПАО "РКК "Энергия" осуществляется обязательная аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности. В соответствии с Уставом 

Корпорации аудитор на основании заключаемого с ним договора осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации. Выбор аудитора осуществляется на основании открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации, проводимого Корпорацией в порядке, установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

АО "БДО Юникон" было признано победителем по результатам конкурса на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО ОАО "РКК 

"Энергия" за 2016 год, проведенного 24 мая 2016 года. 

АО "БДО Юникон" также было признано победителем по результатам конкурса на право 

заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО 

ПАО "РКК "Энергия" за 2017 год, проведенного 24 мая 2017 года. 

Организация проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной 

финансовой отчетности по МСФО ПАО "РКК "Энергия"   относится к компетенции Совета 

директоров Корпорации.  Аудитора утверждает Общее собрание акционеров. АО "БДО 

ЮНИКОН" было утверждено в качестве Аудитора Корпорации Общим собранием акционеров  

24 июня 2016 года. 

24 июня 2017 года Годовым общим собранием акционеров принято решение также утвердить 

аудитором ПАО "РКК "Энергия" на 2017 год фирму АО "БДО Юникон" – победителя открытого 

конкурса по отбору аудиторских организаций для осуществления обязательного ежегодного 

аудита.   

Основными условиями участия в конкурсах за 2016 и 2017 годы было соответствие аудиторских 

организаций следующим требованиям: 

- соответствие участников закупки требованиям, устанавливаемым законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим аудиторскую деятельность; 

- правомочность участника закупки заключать контракт; 

- непроведение ликвидации участника закупки и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании участника размещения заказа банкротом и об открытии конкурсного производства; 

- неприостановление деятельности участника закупки в порядке, предусмотренном Кодексом 

Российской Федерации об административных правонарушениях, на день подачи заявки на 

участие в конкурсе; 

- отсутствие у участника закупки задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды 

за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов 

балансовой стоимости активов участника размещения заказа по данным бухгалтерской 

отчетности за последний завершенный отчетный период. Участник размещения заказа 

считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято; 

- отсутствие в реестре недобросовестных поставщиков сведений об участнике закупки, в т.ч. 

сведений об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем 

функции единоличного исполнительного органа участника закупки (для юридического лица); 

 - наличие лицензии на работу со сведениями, составляющими государственную тайну, выданную 

ФСБ РФ и действительную весь период проведения аудита. В случае если аудиторской 

организации осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих 
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государственную тайну, разрешено при условии обслуживания режимно-секретным 

подразделением сторонней организации, одновременно предоставляется копия лицензии 

обслуживающей организации. Лицензия обслуживающей организации должна быть оформлена 

надлежащим образом, в том числе в перечне организаций, которым разрешается оказывать 

услуги в области защиты государственной тайны, аудиторская организация - участник Конкурса 

должна быть поименована; 

- отсутствие судимости за преступления в сфере экономики у руководителя, членов 

коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера организации - участника 

закупки; 

- отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов; 

- отсутствие в составе акционеров (участников, учредителей) участника Конкурса иностранных 

юридических или физических лиц; 

- наличие задатка (наличие документов, подтверждающих предоставление задатка). 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров. (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Организация проведения конкурса на право заключить контракт на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, а также аудиту консолидированной 

финансовой отчетности по МСФО ПАО "РКК "Энергия"   относится к компетенции Совета 

директоров Корпорации. Аудитора утверждает Общее собрание акционеров.  

АО "БДО Юникон" было утверждено в качестве аудитора Корпорации на 2016 год Общим 

собранием акционеров 25.06.2016 г. (Протокол № 30). 

 На 2017 год Годовым общим собранием акционеров 24.06.2017 г. фирма АО "БДО Юникон" 

также утверждена аудитором ПАО "РКК "Энергия"  для проведения обязательного аудита 

(Протокол № 31). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работы аудитора в рамках специальных аудиторских заданий  в 2016 и в  2017 годах не 

проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер оплаты услуг АО "БДО Юникон" определяется Советом директоров Корпорации в 

соответствии с законодательством Российской Федерации на основании его финансового 

предложения по результатам конкурса. 

За проведение аудиторской проверки  годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ, 

а также аудиту консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2016 год АО "БДО 

Юникон" было выплачено  9 794 000,00 руб., включая НДС 18% 1 494 000,00 руб. 

За проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по РСБУ за первое полугодие  

2017 года  АО "БДО Юникон" было выплачено  2 230 200,00 руб., 

включая НДС 18%  340 200,00 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

ФИО: Тараненко Сергей Николаевич 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом. 

 

Телефон: (812) 337-6639 

Факс: (812) 337-6639 

Адрес электронной почты: mail@kglair.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор. 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ЛАИР" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЛАИР" 

Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург,  ул. Сердобольская, д.64, корпус 1, литер А 

ИНН: 7814084010 

ОГРН: 1027807581141 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков. 

Полное наименование: НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "ДЕЛОВОЙ СОЮЗ ОЦЕНЩИКОВ" 
Место нахождения 

119180, Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка 31, оф. 3 эт., пом.1,  

комн. 22, 22А ,23 ,23А ,24 ,24А, 40 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 27.03.2015 

Регистрационный номер: 0840 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

оценка доли в уставном капитале ООО "Центр АГУС". 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Солнцев Владимир Львович 

Год рождения: 1957 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "РКК "Энергия" 

Должность: Генеральный директор ПАО "РКК "Энергия" 

 

ФИО: Корогодина Елена Михайловна 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "РКК "Энергия" 

Должность: Главный бухгалтер ПАО "РКК "Энергия" 

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 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2016 г. На  31.12.2017 г. 

Рыночная капитализация 6 832 302 720 6 045 688 920 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 
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публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный 

 номер 1-03-01091-А от 30.12.1998 г. торгуются на Московской бирже в Третьем уровне листинга. 

На 31.12.2017 г. средневзвешенная цена одной акции  составляла  5380,00 руб. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Генеральное соглашение об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии, договор 

от 20.12.2016 г. 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения 

или фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

0 RUR X 1 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1 

Срок кредита (займа), (лет)  9 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 устанавливается на отдельный транш 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 108 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в 

случае их наличия – общее число 

указанных просрочек и их размер в 

днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 31.12.2025 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

 Сумма лимита кредитной линии: 100 000 000,00 $. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2017 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2017 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается 

в полном объеме) 

2 530 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 2 530 000 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии 

с условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

1 780 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 780 000 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на 

дату окончания соответствующего отчетного периода. 

Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

 Инвестиции в ценные бумаги Корпорации  связаны с определенной степенью риска. В этой связи 

потенциальные инвесторы при принятии инвестиционных решений должны тщательно 

изучить нижеприведенные факторы риска. Вместе с тем, положения данного пункта не 

заменяют собственного анализа рисков инвестирования со стороны приобретателей ценных 

бумаг.  Корпорация не может гарантировать, что указываемые факторы риска являются 

полными и исчерпывающими для принятия решения о приобретении акций Корпорации. 

В процессе своей деятельности ПАО "РКК "Энергия" в значительной мере подвергается рискам, 

связанным с политической, экономической ситуацией и ситуацией на финансовых рынках 

Российской Федерации. 

В случае реализации одного или нескольких из перечисленных ниже рисков,  Корпорация 

предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий.  

Для минимизации части рисков Корпорацией предпринят ряд мер защиты, в большей степени 

связанных с реализацией основной производственной программы Корпорации (в частности, 

применяется страхование отдельных рисков и осуществляется система внутреннего контроля, 
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которая обеспечивает надежность и достоверность отчетности, соответствие требованиям 

законодательства, сохранности активов, а также способствует повышению результативности 

и эффективности деятельности Корпорации).  

Однако необходимо отметить, что предварительная разработка адекватных 

соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации. 

Корпорация  в своей деятельности учитывает как внутренние, так и внешние факторы, 

связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке космических 

услуг и другие риски, на характер и уровень которых Корпорация не может оказывать 

непосредственного воздействия. 

В Корпорации надлежащим образом соблюдаются  лицензионные требования, установленные 

действующим законодательством. Проводится изучение представляемых на официальных 

сайтах лицензирующих органов  изменений в законодательстве,  а также проектов документов 

в области лицензирования основных видов деятельности. 

Функция управления рисками в Корпорации является распределённой, то есть выявление и 

анализ рисков, принятие и реализацию необходимых решений для парирования/минимизации 

последствий рисков обеспечивают топ-менеджеры, ответственные за соответствующие 

направления: 

- экономические риски – первый заместитель генерального директора по 

финансово-экономической деятельности, руководители проектов; 

- технические риски – генеральный конструктор – первый заместитель генерального директора, 

первые заместители генерального конструктора – главные конструкторы по направлениям 

основной деятельности; 

- технологические риски – главный инженер Корпорации, руководство основного 

технологического субъекта – ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"; 

- правовые риски – заместитель генерального директора по организационно-правовым  

вопросам и т.д. 

В случаях, когда полномочий ответственного топ-менеджера недостаточно для принятия 

решения либо риск затрагивает несколько направлений, задействуется Правление и Генеральный 

директор Корпорации. 

2.4.1. Отраслевые риски 

В настоящее время спрос на космические услуги (и пилотируемые, и беспилотные) на мировом 

рынке постепенно возрастает. После закрытия программы Space Shuttle Российская Федерация 

стала монополистом на рынке пилотируемых полётов. Спрос на производимые ПАО "РКК 

"Энергия" пилотируемые транспортные корабли типа "Союз" и грузовые корабли типа 

"Прогресс" на ближайшую перспективу (как минимум, на период эксплуатации МКС) ожидается 

стабильным. Он определяется необходимостью выполнения международных обязательств 

Российской Федерации по доставке на МКС членов международных экипажей и грузов для 

снабжения станции, в том числе топлива. Однако в соответствии с Федеральной космической 

программой России на 2016-2025 годы количество ежегодных запусков кораблей типа "Прогресс" 

сократилось до трех. 

С 2012 года американское космическое агентство NASA может самостоятельно выполнять 

доставку  и возвращение грузов на/с МКС на грузовых космических кораблях Dragon. C 2013 года 

грузы NASA могут также доставляться на МКС с помощью грузового космического корабля 

Cygnus. И, как следствие,  заказы NASA на перевозки грузов с помощью кораблей  "Прогресс" 

сократились.  

В связи с реализуемыми планами американских коммерческих компаний по созданию 

пилотируемых кораблей монополия России на рынке пилотируемых космических полётов 

прогнозируется недолговечной, а конкуренция будет возрастать. Так, в планах NASA приступить 

к эксплуатации пилотируемых коммерческих кораблей Starliner (Boeing) и Crew Dragon (Space X) в 

2019 году. Демонстрационные летные испытания коммерческого корабля SpaceX (Crew Dragon)  

запланированы в августе 2018 года (в беспилотном режиме), а в декабре 2018 года – в 

пилотируемом режиме; демонстрационные летные испытания коммерческого корабля Boeing 

(CST-100) в беспилотном режиме запланированы на август 2018 года, в пилотируемом режиме – 

на ноябрь 2018 года.  

На внутреннем рынке Корпорация по данному направлению деятельности конкурентов не имеет. 

Устойчивым ожидается спрос на работы Корпорации по эксплуатации и целевому 

использованию МКС, в том числе в области международных проектов исследования Земли и 

космоса, строительству новых элементов МКС (модулей МЛМ-У, УМ, НЭМ), а также по 

перспективным разработкам в области пилотируемой космонавтики, в том числе по созданию 

перспективной пилотируемой транспортной системы и освоению дальнего космоса. Данные 
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планы отражены в Федеральной космической программе России (ФКП) на  2016-2025 годы. 

Перспективы дальнейшего развития российской пилотируемой космонавтики в части 

транспортных кораблей связаны с созданием пилотируемого транспортного корабля нового 

поколения, а также транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности. 

Для Корпорации отраслевые риски связаны с увеличением себестоимости продукции, и 

соотношением динамики этого увеличения с мировыми аналогами.  

В настоящее время на российском и мировом рынках спрос на космические услуги с 

использованием автоматических космических аппаратов (КА) имеет тенденцию к росту. 

Основными направлениями развития мирового рынка производства космических аппаратов связи 

и вещания коммерческого назначения в настоящее время являются: 

- создание КА с улучшенными характеристиками (срок службы, мощность, пропускная 

способность и др.),  работающих в C - и Ku – диапазонах частот для плановой замены 

действующих КА; 

- производство КА, работающих  в  Ка – диапазоне, позволяющем резко повысить пропускную 

способность спутников и предоставлять новые виды услуг спутниковой связи – широкополосный 

доступ в сеть Интернет, высокоскоростные магистральные каналы связи. 

Наиболее важными факторами, определяющими отраслевые риски для Корпорации в сфере  

производства автоматических космических аппаратов, являются: 

- острая конкуренция между основными мировыми производителями космических 

аппаратов; 

- появление на рынке производства и запуска автоматических космических аппаратов новых 

мировых игроков в странах с высокими экономическими темпами развития – таких,  как Китай, 

Индия, Япония; 

- политическая нестабильность в ряде развивающихся стран, составляющих 

потенциальный рынок продукции и услуг Корпорации;  

-       тенденция к интеграции мирового рынка космических услуг в единое  пространство 

свободного партнерства по производству и применению космических услуг и технологий.  

Следует отметить   значительную конкуренцию среди отечественных производителей 

автоматических космических аппаратов, таких, как АО "ИСС им. М.Ф. Решетнева",  АО "РКЦ 

"Прогресс", АО "НПО Лавочкина" и др. 

  Для предупреждения возможных негативных последствий отраслевых рисков ПАО "РКК 

"Энергия" проводит активную научно-техническую политику по участию в Федеральной 

космической программе,  ведёт постоянный поиск потенциальных российских и  зарубежных 

заказчиков и партнеров по перспективным космическим технологиям.  

Большое внимание уделяется в ПАО "РКК "Энергия"  научно-исследовательским и 

опытно-конструкторским работам по созданию и освоению новых технологий.  

Продолжаются работы по созданию новой модификации универсальной космической 

платформы.  

В целях освоения и внедрения перспективных технологий в области проектирования и создания 

КА различного назначения ПАО "РКК "Энергия" развивает сотрудничество с ведущей 

европейской компанией  Airbus Defence & Space, в том числе в рамках совместного предприятия 

"Энергия спутниковые технологии" (ООО "Энергия САТ").  

В части разгонных блоков (РБ) типа ДМ производства РКК "Энергия"  имеет место 

конкуренция с российскими производителями РБ  – АО "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" (блоки 

типа "Бриз-М", эксплуатируются с РН "Протон-М" и с 2014 года с РН "Ангара А5") и АО "НПО 

Лавочкина" (блоки типа "Фрегат-СБ", предназначены для эксплуатации с РН типа  "Союз"). В 

связи с этим Корпорация постоянно проводит работу по совершенствованию и улучшению 

технико-эксплуатационных характеристик РБ типа ДМ, которые являются  одними из лучших 

в мире по энергоэффективности, экологичности и точности доставки  полезных грузов и КА  на 

заданные высокоэнергетические орбиты/трассы. 

 
 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Основная деятельность Корпорации сосредоточена в Российской Федерации. 

На деятельность Корпорации могут оказать влияние риски, связанные с общей 

нестабильностью на мировых рынках и её негативным влиянием на отечественную экономику, 

промышленность, финансовую систему. Фактором минимизации этих рисков можно 

рассматривать сохраняющуюся стабильной политическую ситуацию в стране. 

Отрицательных изменений ситуации в Российской Федерации, которые могут негативно 

повлиять на экономическое положение Корпорации и её деятельность, в ближайшее время 

Корпорацией не прогнозируется. Однако нельзя исключить возможность дестабилизации 
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экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же 

с резким снижением цен на нефть и газ, с усилением санкционного давления на Россию, с 

осложнением международной, военной, политической и экономической обстановки, в том числе 

в связи с событиями на Украине, на Ближнем Востоке и Дальневосточном регионе. 

Корпорация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность в таком экономически 

стабильном и динамично развивающемся регионе, как Московская область. 

Географические особенности области таковы, что риски  влияния стихийных бедствий  (в том 

числе ураганов, наводнений, землетрясений и т.д.) крайне низки. Регион находится в центральной 

части Российской Федерации, где транспортное сообщение наиболее развито. Московская 

область связана автомобильными, железнодорожными и воздушными путями со всеми 

регионами России, а также мира, что исключает риск возможного прекращения транспортного 

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью. 

Московская область относится к политически стабильным регионам, не граничащим 

непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока 

опасность введения чрезвычайного положения.  

Однако,  в связи со сложившейся международной обстановкой, возможны  риски, связанные с 

попытками совершения террористических актов со стороны экстремистских группировок, что  

заставляет Корпорацию уделять особое внимание охране внутренней территории, а также IT  

безопасности.   

Вместе с тем географическая удалённость Корпорации от территории проведения работ по 

предстартовой подготовке изделий на технических  и стартовых комплексах космодромов (в 

том числе "Байконура") определяет наличие рисков гибели и повреждения имущества 

Корпорации при транспортировке к месту назначения. Корпорация предусматривает страховую 

защиту от рисков такого рода. 

В связи с тем, что Корпорация осуществляет определённую деятельность на территории 

Республики Казахстан (космодром "Байконур"), возможно влияние страновых рисков, связанных 

с неблагоприятным развитием политических и экономических факторов в межгосударственных 

отношениях. Однако наличие  между Россией и Казахстаном Соглашения по  использованию 

космодрома "Байконур" до 2050 года,  а  также действующий  Договор о Евразийском 

экономическом союзе, в рамках которого обеспечивается свобода движения товаров, услуг, 

капитала и рабочей силы, позволяет оценить такой риск как незначительный. Стороны создают 

необходимые условия для стабильного экономического развития государств-участников, 

осуществляют, среди прочего, согласованную государственную поддержку своих приоритетных 

отраслей и производств, проведение согласованной таможенной политики, развитие единых 

транспортных систем.  

В связи с тем, что Корпорация осуществляет ряд проектов для иностранных заказчиков, 

расположенных в странах Африки, нестабильная политическая ситуация в указанном регионе 

может оказать влияние на её деятельность. Однако, эти риски также локализованы страховой 

защитой. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Нестабильная геополитическая и экономическая  ситуация может повлиять на показатели 

финансовой устойчивости ПАО "РКК "Энергия". На  изменение размера выручки от реализации 

товаров (работ, услуг) и прибыли оказывают влияние  инфляционные риски, валютные риски и 

риски по изменению процентных ставок по кредитам. 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ВЛИЯНИЕМ ИНФЛЯЦИИ. 

Существенное увеличение темпов роста цен на товары, сырьё, комплектующие приведет к росту 

затрат, что может оказать негативное влияние на размер чистой прибыли и сокращение 

денежных активов.  

Индекс инфляции на 2018 год по прогнозу Минэкономразвития составит 4%. 

Проводимая Банком России кредитно-денежная политика позволяет оценить инфляционные 

риски минимальными. Управленческая политика в Корпорации по сохранению оборотных 

активов, контроль над дебиторской задолженностью и разумное использование свободных 

денежных средств позволяет скомпенсировать влияние инфляции (при условии соответствия 

реальной инфляции прогнозируемому уровню) на способность осуществления производственной 

деятельности.  
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РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ВАЛЮТНЫХ КУРСОВ.   

Изменение валютных курсов может повлиять на хозяйственную деятельность, так как 

Корпорация   является  экспортером, а также   импортером наукоемкой и 

высокотехнологичной продукции.  

В настоящее время курс рубля в значительной мере определяется денежно-кредитной политикой 

Центрального банка Российской Федерации. Однако необходимость компромисса между уровнем 

инфляции и курсом рубля может не позволить Банку России в дальнейшем поддерживать 

валютный курс. 

Резкие колебания курса валют могут оказать как  позитивное так и негативное влияние на 

финансовое положение ПАО "РКК "Энергия" в зависимости от соотношения поступаемой 

валютной выручки и затрат на приобретение импортных комплектующих, используемых в 

конечной продукции. Поскольку большая доля контрактов номинирована в российских рублях, 

риск от колебаний курса валют можно оценить как минимальный или умеренный. 

 

РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ИЗМЕНЕНИЕМ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК.  

Длительность производственного цикла выпускаемой продукции предполагает использование  

заемных ресурсов. Увеличение процентных ставок и изменение условий кредитования может  

негативно отразится на конечных финансовых результатах.  

В 2016 году  привлечение заёмных средств в рамках кредитных линий осуществлялось  на 

выгодных  условиях и по  ставкам кредитования ниже рыночных. В декабре 2017 года ключевая 

ставка снизилась до 7,75%, что для Корпорации явилось благоприятным фактором для 

привлечения  заемных средств. 

По прогнозу на 2018 год возможно дальнейшее снижение Центральным банком РФ ключевой 

ставки до 7%. 

Однако  возможные действия Центрального банка Российской Федерации по увеличению 

ключевой  ставки  могут негативно отразиться на  деятельности Корпорации и её 

финансовых показателях.  
 

2.4.4. Правовые риски 

Круг правовых рисков Корпорации включает: риск потерь от потенциальной незаконности или 

неадекватной документированности сделки, от нарушения кодексов и правил ведения бизнеса; 

риск того, что противоположная сторона вступила в сделку, не имея на то достаточных 

полномочий; риск длительности и издержек судебного процесса, судебных решений, влекущих 

отрицательные имущественные последствия для Корпорации; риск неадекватных или 

некорректных юридических советов, правовой неурегулированности проблем и ситуаций, 

возникающих в деятельности Корпорации; риск изменения законодательства.  

В целях минимизации перечисленных рисков в Корпорации организован процесс согласования 

сделок, включающий обязательное согласование всех сделок с юридическим и 

контрольно-ревизионным подразделениями Корпорации. 

В процессе контрактной и закупочной деятельности Корпорация подвергается рискам, 

связанным с контрагентами. В этой связи при оформлении совершаемых Корпорацией  

гражданско-правовых сделок, а также в процессе исполнения гражданско-правовых обязательств 

на основании указанных сделок, происходит постоянный мониторинг нижеприведенных 

факторов риска:  

• финансовая нестабильность, неплатежеспособность контрагента; 

• ненадежность контрагента, отсутствие у него возможности предоставления 

качественных товаров, работ, услуг; 

• скрытая аффилированность и т.п. 

Комплексная предварительная проверка потенциальных партнеров осуществляется путем 

оценки документации, представляемой контрагентами, анализа сведений из открытых 

источников и специализированных информационных баз данных, а также проведением 

оперативных мероприятий выездного характера.   

Большое значение в Корпорации уделяется профилактике коррупционных правонарушений и 

противодействию коррупции, как ключевых факторов прямого воздействия на уровень 

корпоративного риска. 

Мероприятия по предупреждению и снижению коррупционных рисков формализованы во 

внутренних нормативных документах Корпорации, таких как: Антикоррупционная политика; 

Кодекс этики и служебного поведения работников; Положение о сообщении работниками  
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ПАО "РКК "Энергия" о получении подарка в связи с их должностным положением или 

исполнением ими должностных обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и 

зачислении средств, вырученных от его реализации; Положение о конфликте интересов; 

Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению работников и 

урегулированию конфликта интересов ПАО "РКК "Энергия"; Порядок уведомления ПАО "РКК 

"Энергия" о фактах обращения в целях склонения работников ПАО "РКК "Энергия" к 

совершению коррупционных правонарушений; Положение о "телефоне доверия" по вопросам 

противодействия коррупции в ПАО "РКК "Энергия".   

Корпорацией осуществляются плановые и внеплановые  проверки соблюдения принципов 

открытого и честного ведения бизнеса. 

При осуществлении внутреннего контроля в области предупреждения и противодействия 

коррупции, а также при управлении рисками, связанными с контрагентами, Корпорация 

учитывает передовую международную практику в части, не противоречащей российскому 

законодательству.  

Закупочная деятельность Корпорации  полностью регламентирована, введены обязательные 

конкурсные процедуры. Корпорация осуществляет постоянный мониторинг внедренных 

стандартов, контролирует их соблюдение и регулярно совершенствует.  

Изменение в законодательных и подзаконных актах, касающихся порядка расходования 

бюджетных средств по госзаказу, принятых в конце 2015 года оказало  и продолжает оказывать 

существенное влияние на хозяйственную деятельность Корпорации в 2016 и в 2017 годах. В 

течение отчетного периода Корпорация осуществляла мероприятия, позволяющие 

адаптироваться к новым правилам расходования бюджетных средств, выделяемых на 

государственный заказ. В течение 2016 года выявился ряд вопросов, связанных с порядком 

расходования денежных средств по специальным счетам, при этом нормативное регулирование 

по данным вопросам ещё недостаточно, что может повлечь риски увеличения некоторых 

финансовых процессов. Кроме того, размер оборотных средств Корпорации, с возможностью их 

оперативного использования, сократился, последствием чего явилось вынужденное увеличение 

кредитного портфеля и, соответственно, повышенная подверженность рискам, связанным с 

изменением процентных ставок. В целях минимизации указанных рисков, Корпорация ведет 

активное сотрудничество и обсуждение имеющихся вопросов правоприменения с 

представителями государственных заказчиков, соответствующими финансовыми 

организациями и структурами. 

Одной из наиболее важных составляющих в части правовых рисков являются налоговые риски.  

Одной из особенностей российского законодательства о налогах и сборах является его 

постоянная изменчивость. Законы, вносящие изменения в Налоговый кодекс Российской 

Федерации в части изменения порядка исчисления и уплаты конкретных налогов, принимаются 

ежегодно. Это затрудняет составление средне- и долгосрочных прогнозов деятельности 

налогоплательщика, усложняет налоговое планирование в целом. Нестабильность налогового 

законодательства подвергает Корпорацию риску начисления и выплаты существенных штрафов 

и пеней, несмотря на стремление осуществлять деятельность в строгом соответствии с 

законодательством, а также может привести к повышению налогового бремени в целом. 

Корпорация на постоянной основе анализирует изменения в действующее налоговое 

законодательство с целью уменьшения налоговых рисков. 

Определённое, достаточно значительное, влияние на деятельность Корпорации могут 

оказывать изменения правил таможенного регулирования. В отчетном периоде не было 

существенных изменений правил таможенного оформления, которые могли бы увеличить риски 

Корпорации в этой области.  

Корпорация является участником внешнеэкономических отношений, имеет часть обязательств 

в иностранной валюте, соответственно, она подвержена рискам, связанным с изменением 

валютного регулирования.  Существенных изменений правил валютного регулирования в 

отчётном периоде не было, в связи с чем данные риски оцениваются как низкие. 

 Изменение требований по лицензированию основной деятельности Корпорации может 

привести к некоторым дополнительным расходам, связанным с получением новой, либо 

продлением  или заменой уже имеющихся лицензий, однако Корпорация  прогнозирует риск 

возникновения таких событий как маловероятный. ПАО "РКК "Энергия" своевременно и в 

полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении 

действия имеющихся лицензий Корпорацией не прогнозируется.  

В отчётном периоде изменений в судебной практике по вопросам, связанным с деятельностью 

Корпорации (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут отрицательно сказаться 

на результатах её деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в 

которых участвует Корпорация, не произошло. Правовые риски, связанные с изменением судебной 

практики по вопросам, связанным с деятельностью Корпорации, которые могут негативно 

сказаться на результатах её деятельности, рассматриваются как минимальные. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения убытков из-за снижения числа клиентов Корпорации вследствие 

формирования негативного представления о её финансовой устойчивости и качестве продукции 

оценивается как незначительный. Корпорация имеет стабильный портфель заказов, основу 

которого составляет государственный заказ.  Корпорация регулярно раскрывает сведения о 

своей деятельности, является кредитоспособным заемщиком. Надёжность продукции 

Корпорации обеспечивается сертифицированной системой менеджмента качества и 

многолетним опытом непрерывного производства и эксплуатации космической техники. 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения убытков в результате ошибок при принятии стратегических решений 

оценивается как незначительный. Корпорация занимает монопольное положение в России в 

области пилотируемых космических полётов, что позволяет активно участвовать в 

определении стратегии государства в этом направлении и, соответственно, в формировании 

перспективного портфеля заказов. 

Поэтому основой стратегии Корпорации является приоритетное развитие пилотируемых 

программ, спрос на которые со стороны государства предполагается стабильным. 

Разработанная с участием Корпорации "Концепция российской пилотируемой космонавтики на 

период до 2050 года" предусматривает дальнейшее развитие пилотируемой космонавтики как на 

околоземной орбите, так и за её пределами. Федеральная космическая программа России на  

2016-2025 годы позволяет осуществлять долгосрочное планирование основной деятельности 

Корпорации и снижает риск возникновения убытков Корпорации при реализации  

стратегических решений. 

Для расширения бизнеса Корпорация прилагает усилия для развития направлений  работ по 

созданию спутников и средств выведения, основываясь на достигнутых результатах по 

основному направлению. Прогнозируемый в соответствии со стратегией плавный рост объёмов 

производства Корпорации позволяет рассчитывать на достаточность всех видов ресурсов, 

требуемых для выполнения запланированной программы. 

 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Возможность потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Корпорации, незначительна, 

поскольку за 5 завершенных финансовых лет таким потребителем продукции является 

Российская Федерация, от имени которой выступало Федеральное космическое агентство, и 

работы Корпорации были включены в Федеральную космическую программу России на 2006-2015 

годы.  

В 2016 году функции государственного заказчика перешли  к Госкорпорации "Роскосмос", а 

основной объем работ ПАО "РКК "Энергия"  выполняется в рамках Федеральной космической 

программы на 2016-2025 годы.  

В отчетном периоде у Корпорации имеются риски, связанные с текущими судебными 

процессами, в которых участвует ПАО "РКК "Энергия", которые могут оказать влияние на 

деятельность Предприятия. Информация об участии ПАО "РКК  "Энергия" в судебных 

процессах в случае, если такое участие может отразиться на финансово-хозяйственной 

деятельности Корпорации, содержится в пункте 7.7. отчёта. 

Эмитент осуществляет  деятельность, которая в соответствии с законодательством 

Российской Федерации возможна только на основании специального разрешения (лицензии). В 

связи с этим Эмитент при осуществлении основной своей деятельности подвержен рискам, 

связанным с отсутствием возможности продления действия  лицензий, приостановки или 

отзыва лицензий. ПАО "РКК "Энергия" соблюдает лицензионные требования, а также 

предпринимает все необходимые действия для получения (в случае необходимости) новых 

лицензий, поддержания в силе/продления действия лицензий и минимизации риска приостановки 

и отзыва лицензий. В настоящее время предпосылок правового, экономического или 

политического свойства, связанных с усложнением процедуры либо снижением вероятности 

продления действия лицензий Корпорации, не выявлено. 

Возникновение ответственности Корпорации по долгам её дочерних обществ возможно в 

соответствии с действующим законодательством. Согласно положениям Гражданского кодекса 
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Российской Федерации и Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208  "Об акционерных 

обществах" акционеры российского акционерного общества не несут ответственности по 

обязательствам своих обществ и только рискуют потерять свои инвестиции. Однако, в случаях, 

определённых законодательством, когда "материнская компания" имеет возможность 

определять решения, принимаемые "дочерней компанией", возможно привлечение "материнской 

компании" к солидарной или субсидиарной ответственности. Соответственно, являясь 

материнской компанией дочерних обществ, в которых ПАО "РКК "Энергия" владеет более чем 

50% уставного капитала и имеет право давать обязательные указания, Корпорация может 

стать ответственной по их задолженностям. Исполнение подобного рода обязательств может 

оказать определенное негативное воздействие на результаты деятельности Корпорации. 

Однако, учитывая отсутствие судебных процессов, в которых ПАО "РКК "Энергия" выступает 

в качестве ответчика по обязательствам дочерних, зависимых и иных обществ, общество не 

усматривает критерия существенности в рисках, связанных с наступлением ответственности 

по долгам третьих лиц, в том числе и её дочерних обществ. 

Производственная деятельность Корпорации потенциально сопряжена с возможностью 

нанесения ущерба окружающей среде и вытекающим из этого риском гражданской 

ответственности в связи с затратами на проведение работ по устранению такого ущерба.  

Для снижения таких рисков Корпорация осуществляет постоянный контроль на всех этапах 

своей деятельности с целью соблюдения соответствующих природоохранных стандартов, 

реализует мероприятия по охране окружающей среды и снижению воздействия на неё.  

Кроме того, Корпорация осуществляет страхование гражданской ответственности владельца 

опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте, гражданской 

ответственности предприятий - источников повышенной опасности (радиация), а также 

страхование рисков в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

 

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  

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 06.07.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РКК "Энергия" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 06.07.2016 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" 

Дата введения наименования: 06.06.1994 

Основание введения наименования: 

Постановление Правительства Российской Федерации № 415 от 29.04.1994 г. Зарегистрировано  

06.06.1994 г. Постановлением №1430 главы администрации г. Калининграда М.О. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королева" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева" 

Дата введения наименования: 27.04.1998 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "РКК "Энергия" 

Дата введения наименования: 13.07.2008 

Основание введения наименования: 

Решение годового общего собрания акционеров 28.06.2008 г. об утверждении новой редакции 

Устава Корпорации. Протокол № 18 от 04.07.2008 г. 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РКК "Энергия" 

Дата введения наименования: 06.07.2016 

Основание введения наименования: 

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ 

и  решением годового общего собрания акционеров 25.06.2016 г. об утверждении новой редакции 

Устава Корпорации (протокол № 30 от 25.06.2016 г.) 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации. 

Номер государственной регистрации: 1430 

Дата государственной регистрации: 06.06.1994 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация 

 г. Калининграда М.О. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025002032538 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 21.10.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№2 по Московской области 

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: 

Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени  

С.П. Королёва" (ПАО "РКК "Энергия") создано в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 апреля 1994 г. № 415 в форме Акционерного 

общества открытого типа (АООТ) с вышеуказанным названием и является правопреемником 

государственного предприятия -   Научно-производственного объединения "Энергия" имени 

академика  С.П. Королева (НПО "Энергия" им. академика С.П. Королева). 

 

1. НПО "Энергия" осуществляло деятельность как государственное предприятие – головное в 

отечественной ракетно-космической промышленности по ракетным комплексам, космическим 

аппаратам различного назначения и ракетно-космическим комплексам и системам.  История 

предприятия исходит к отделу 3, образованному в 1946 году в составе Специального 

конструкторского бюро НИИ-88. В 1950 году это бюро было выделено в Особое конструкторское 

бюро-1 (ОКБ-1), которое в 1966 году было преобразовано в Центральное конструкторское бюро 

экспериментального машиностроения (ЦКБЭМ), а затем в НПО "Энергия" (1974). 

На предприятии в конце 1940-х – начале 1950-х годов были заложены основы развития всех типов 

баллистических ракет дальнего действия – от первых отечественных баллистических ракет 

(Р-1 и Р-2) до ракет-носителей ядерного и термоядерного оружия (Р-5, Р-7, Р-9 и т.д., в том числе 

ракет Р-11ФМ, базирующихся на подводных лодках). Здесь разработано 14 типов стратегических 

ракетных комплексов, 11 из которых  были сданы на вооружение и переданы в серийное 
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производство на другие заводы, в том числе комплексы первых отечественных жидкостных и 

твердотопливных ракет, включая ракетные комплексы на высоко- и низкокипящих компонентах 

топлива. 

Первый искусственный спутник Земли (1957) и первая ракета космического назначения  (РКН) 

"Спутник" на базе межконтинентальной баллистической ракеты Р-7, доставившая его на 

околоземную орбиту, первые одноместные космические корабли "Восток" (1960-1963), один из 

которых обеспечил первый полёт человека в космическое пространство (1961), первые спутники 

для научных исследований (с 1957), первые автоматические аппараты к Луне и планетам 

Солнечной системы (1959-1969), первые отечественные спутники связи "Молния-1" (1965), 

автоматические космические аппараты "Зенит" для детальной фотосъёмки земной 

поверхности (1962), двух- и трёхместные космические транспортные пилотируемые корабли 

серии "Восход" (1964) и первые трёхместные пилотируемые корабли типа "Союз" (1966) – всё 

это было создано и осуществлено коллективом предприятия в исключительно короткие сроки на 

заре космической эры. 

Разрабатывались также и другие проекты, направленные на развитие перспективных средств 

ракетно-космической техники: пилотируемые лунные комплексы Л1, Л3, ракета-носитель 

сверхтяжёлого класса Н1, многоцелевой орбитальный комплекс, марсианский пилотируемый 

комплекс и др.  Предприятие являлось активным участником крупных международных 

космических программ: "Союз-Аполлон"  (1975), "Интеркосмос" (1976-1988), "Евромир-94", 

"Евромир-95" (1993-1995), "Мир-Шаттл" и  "Мир-НАСА" (1994-1998) и др. А с 1993 года – 

ведущий участник работ по развёртыванию и реализации программы Международной 

космической станции (МКС). 

Работы, начатые на заре космической эры, нашли продолжение в космических транспортных  

пилотируемых и грузовых кораблях типа "Союз" (с 1966) и "Прогресс" (с 1978), в  пилотируемых 

долговременных орбитальных станциях "Салют" (1971-1991) и пилотируемой постоянной 

орбитальной станции "Мир" (1986-2001), в отечественной многоразовой космической системе 

"Энергия – Буран" с крупнейшей в мире ракетой-носителем "Энергия" (1987) и многоразовым 

орбитальным кораблём "Буран" (1988), в Российском сегменте (РС) МКС  (с 1998) и 

ракетно-космическом комплексе морского базирования "Морской старт" (с 1999), в 

отечественных космических аппаратах нового поколения на основе универсальной космической 

платформы собственной разработки (спутники связи и вещания, дистанционного зондирования 

Земли и другого назначения), в наукоёмкой продукции  некосмической сферы, а также в ряде 

других проектов, направленных на развитие перспективных средств ракетно-космической 

техники. 

На заре создания предприятие возглавлял  академик С.П. Королёв. В настоящее время 

предприятием руководит Генеральный директор Корпорации В.Л. Солнцев. 

 

2. Цели создания эмитента 

Основными целями создания эмитента являются: 

• обеспечение эффективного функционирования единого хозяйственно-технологического 

комплекса по разработке, производству и эксплуатации ракетно-космической техники; 

• производство товаров для некосмической сферы потребления и предоставление услуг в 

различных областях деятельности, в том числе с использованием наукоёмких космических 

технологий. 

 

3. Основная миссия эмитента 

Основной миссией эмитента является: 

1) проведение фундаментальных, поисковых и системных исследований по развитию 

ракетно-космической техники; 

2) проведение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и экспериментальных работ 

по выполнению Федеральной космической программы, Федеральных целевых программ, 

межправительственных соглашений и решений Правительства Российской Федерации по 

созданию и эксплуатации современных пилотируемых орбитальных комплексов, 

ракет-носителей различного класса и разрабатываемых на их базе ракетно-космических систем 

различного назначения, а также иной наукоёмкой продукции; 

3) разработка основных направлений и перспектив развития пилотируемых орбитальных 

комплексов, ракет-носителей различного класса и создаваемых  на их базе ракетно-космических 

систем различного назначения; 

4) создание и обеспечение эксплуатации особо сложных космических комплексов и систем, в том 

числе: пилотируемых станций и кораблей; модулей научного, производственно-технологического 

и экологического назначения; универсальных космических платформ; одноразовых и многоразовых 

транспортных систем; ракет-носителей различного класса; межорбитальных буксиров и 

разгонных блоков; средств телекоммуникаций, вещания и спутниковой связи; комплексов 
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морского базирования; проведение системного анализа и определение перспективных направлений  

и тенденций развития систем и комплексов специального назначения; 

5) разработка и изготовление протезно-ортопедических изделий, проведение  их испытаний в 

Системе сертификации ГОСТ Р; оказание протезно-ортопедической помощи; 

6) разработка и изготовление сложной электробытовой техники и товаров; 

7) инжиниринговые и другие услуги на ракетно-космических средствах, а также услуги, 

связанные с использованием производственной и экспериментально-испытательной базы; 

8) международная деятельность по созданию и использованию ракетно-космических систем,  

предоставление услуг с использованием ракетно-космических средств, а также  развитие 

инвестиционной экономики, обеспечивающей  модернизацию и расширение производства, 

внедрение прогрессивных технологий, выпуск новых видов продукции, участие в инновационных 

программах и проектах; 

9) подготовка операторов сложных систем, в том числе космонавтов и астронавтов, а также 

разработка и создание технических средств обучения (тренажеров, обучающих систем и т. п.); 

10) создание (в том числе разработка, изготовление и испытания) энергетических установок на 

основе электрохимических генераторов и обеспечение их эксплуатации. 

 

4. Реализация основной миссии эмитента 

4.1. Пилотируемые орбитальные комплексы и корабли 

Разработка (с 1993) и эксплуатация (с 1998) РС МКС, включая координацию работ по нему 

российских и зарубежных предприятий, участие в создании и эксплуатации 

функционально-грузового блока "Заря", создание и эксплуатация служебного модуля "Звезда" 

(2000), стыковочного модуля-отсека "Пирс" (2001),  малого исследовательского модуля "Поиск" 

(2009), малого исследовательского модуля "Рассвет" (2010). 

Разработка, изготовление и обеспечение полётов по программе МКС различных серий 

космических транспортных грузовых и пилотируемых кораблей  типа "Союз" и "Прогресс": 

"Союз ТМ", "Прогресс М" и "Прогресс М1" (с 2001), "Союз ТМА" (с 2002), "Прогресс М-М" (с 

2008) и "Союз ТМА-М" (с 2010), "Прогресс МС" (с 2015) и "Союз МС" (с 2016). Разработка, 

изготовление и обеспечение полётов по программе МКС кораблей-модулей на базе транспортных 

грузовых кораблей типа "Прогресс": "Прогресс М-СО1" (2001), "Прогресс М-МИМ2" (2009).  

Реализация услуг по осуществлению длительных и кратковременных пилотируемых космических 

полётов космонавтов, астронавтов и участников космического полёта с использованием 

возможностей кораблей типа "Союз", в том числе на коммерческой основе. Реализация услуг по 

доставке на околоземную орбиту (на МКС)  различных грузов с использованием  космических  

кораблей  типа "Союз" и "Прогресс ", а также по возвращению на Землю грузов в спускаемых 

аппаратах кораблей типа "Союз".  

Обеспечение проведения программ космических экспериментов и исследований, а также 

программ работ по коммерческим контрактам с использованием средств РС МКС, 

транспортных кораблей  типа "Союз" и "Прогресс".  

Проектные разработки и создание модулей РС МКС, включая многоцелевой лабораторный модуль 

(МЛМ-У) "Наука" с улучшенными эксплуатационными характеристиками,  узловой модуль (УМ) 

"Причал" и научно-энергетический модуль (НЭМ). 

Проектные разработки предложений по модернизации бортовых систем, улучшению 

характеристик грузовых кораблей типа "Прогресс" и пилотируемых кораблей  типа "Союз".   

 

4.2. Автоматические космические системы 

Разработка, изготовление и эксплуатация (с 1999) телекоммуникационных спутников  на базе 

универсальной космической платформы  собственной разработки, в том числе создание 

спутников  связи и вещания нового поколения. 

Создание на базе этой платформы, прошедшей многолетнюю лётную квалификацию, спутников 

для дистанционного зондирования Земли и решения других целевых задач, в том числе для 

различных зарубежных заказчиков. 

Проектные разработки и заводское макетирование специализированных спутников, создаваемых 

на базе универсальной космической платформы для решения задач в интересах государственных 

и коммерческих заказчиков. 

Проведение работ совместно с российскими и зарубежными предприятиями (компаниями) по  

производству конкурентоспособных космических аппаратов связи и дистанционного 

зондирования Земли. 

 

4.3. Ракетные системы 

Разработка, производство и обеспечение эксплуатации разгонных блоков типа  ДМ (с 1969), 

включая разработку и производство современных модернизаций этих блоков, используемых в 

качестве космических ступеней ракет-носителей среднего и тяжёлого классов. 
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Обеспечение подготовки и запусков разгонных блоков типа ДМ в составе ракетно-космических 

комплексов для выведения космических аппаратов различного назначения. Обеспечение контроля 

полёта разгонных блоков на участке автономного выведения космических аппаратов с опорной 

на рабочие (переходные) орбиты после отделения разгонных блоков с космическими аппаратами 

от ракет-носителей. 

Обеспечение создания комплексов разгонного блока типа ДМ для совместного использования с РН 

"Ангара А5" в составе РКН с целью выведения различных полезных нагрузок на 

высокоэнергетические орбиты. 

Создание и эксплуатация (с 1999)  в международной кооперации  ракетно-космического 

комплекса морского базирования "Морской старт". Проведение работ (с 2010) по менеджменту 

проекта, в том числе по поддержанию эксплуатационной готовности комплекса в условиях 

приостановки пусков с 2014 года. 

Работы по созданию и изготовлению перспективного ракетного жидкостного двигателя с 

кислородным охлаждением камеры сгорания для использования на разгонных блоках. 

Проектные разработки предложений по модернизации и улучшению характеристик российских 

ракет-носителей в интересах решения практически важных задач выведения космических 

аппаратов различного назначения. 

 

4.4. Перспективные космические комплексы и системы XXI века 

Разработка и создание перспективной пилотируемой транспортной системы, в том числе 

пилотируемого транспортного корабля "Федерация".  

Разработка и создание транспортного грузового корабля повышенной грузоподъемности (ТГК 

ПГ) для транспортно-технического обеспечения Международной космической станции (МКС). 

Проектные разработки по перспективным  космическим кораблям и космическим аппаратам  

нового поколения с использованием передовых достижений в области кибернетики, 

нанотехнологий, микроэлектроники и др. 

Разработка Российской орбитальной станции (РОС) на основе модулей РС МКС второго этапа, 

включая МЛМ-У "Наука", УМ "Причал", НЭМ, шлюзовой модуль (ШМ), трансформируемый 

модуль (ТМ). 

Выполнение в кооперации со специализированными предприятиями России 

опытно-конструкторской работы по созданию робота космического назначения для 

перспективных космических объектов. 

Исследовательские проектные разработки космической транспортной инфраструктуры и её 

составных частей, в том числе околоземных, лунных и межпланетных комплексов и систем. 

Исследовательские проектные разработки космических телекоммуникационных и 

энергетических систем на базе крупногабаритных космических антенн и рефлекторов. 

Проектные разработки по средствам межорбитальной транспортировки на основе 

использования бортовых электрореактивных двигателей и космических энергоустановок 

(ядерных и солнечных). 

 

4.5. Наземный сегмент космической инфраструктуры 

Разработка, создание и эксплуатация мобильных наземных измерительных пунктов для 

обеспечения контроля и управления полётами космических аппаратов и разгонных блоков. 

 

4.6. Оказание услуг сторонним организациям 

Обеспечение технической подготовки и полётов зарубежных космонавтов, астронавтов и 

участников космического полёта, в том числе в рамках контрактов с зарубежными 

космическими агентствами и организациями. 

Размещение полезных нагрузок зарубежных космических агентств и организаций на борту 

кораблей  типа "Союз", "Прогресс", а также на борту Российского сегмента МКС. Обеспечение 

использования  в их интересах российской научной аппаратуры на борту этих средств. 

Проектирование, изготовление, испытания и эксплуатация ракетно-космической техники для 

государственных ведомств и коммерческих заказчиков из России и зарубежных стран, в том 

числе создание спутников связи, наблюдения и другого целевого назначения. 

Инжиниринговые  услуги, консультации в области разработки, создания и эксплуатации 

наукоёмких и сложных инженерных космических систем по обращениям сторонних организаций. 

 

4.7. Наукоёмкая продукция  

Разработка энергетических систем различного назначения, в том числе на базе экологически 

чистых электрохимических генераторов. 

Разработка и подготовка к изготовлению установки с электролизером воды космического и 

коммерческого назначения. 

Разработка, испытания и серийное производство (с 1990) модулей протезов конечностей, не 
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уступающих по своим характеристикам и дизайну лучшим зарубежным образцам, в том числе 

протезов на основе использования биоэлектрических принципов.  

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

Телефон: (495)513-72-48 

Факс: (495)513-86-20 

Адрес электронной почты: post@rsce.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=1615  и  www.energia.ru 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел организации корпоративного управления 

Адрес нахождения подразделения: 141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

Телефон: (495) 513-72-95 

Факс: (495) 513-80-79 

Адрес электронной почты: Galina.Salikhova@rsce.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет. 

 

Наименование специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами 

эмитента: Отдел  эмиссионных ценных бумаг. 

Адрес нахождения подразделения: 141070, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, д. 4А 

Телефон: (495) 513-82-03 

Факс: (495)513-82-47 

Адрес электронной почты: Sergey.Golovenko@rsce.ru 

Адреса страницы в сети Интернет не имеет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

5018033937 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, 

а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или 

представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему 

эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях 

В отчетном периоде выданы доверенности с новым сроком действия руководителям следующих 

филиалов: 

 

Наименование: Пансионат "Восход" 

Место нахождения: Россия, 141323, Московская область, Сергиево-Посадский район, пгт 

"Ситники", д. 15 

Дата открытия: 10.12.1999 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Соколов Дмитрий Сергеевич 

Срок действия доверенности:  15.08.2018 
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Наименование: Санаторий "Крепость" 

Место нахождения: Россия, 357700, Ставропольский край, город-курорт Кисловодск,  

проспект Мира, 9 

Дата открытия: 10.12.1999 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Тырнов Александр Петрович 

Срок действия доверенности:  06.09.2020 

 

Наименование: Филиал "Байконур" ПАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королёва" 

Место нахождения: 468320, г. Байконур-8, Кзыл-Ординская область, Республика Казахстан 

Дата открытия: 10.12.1999 

Руководитель филиала (представительства) 

ФИО: Баранов Леонид Тимофеевич 

Срок действия доверенности: 08.08.2019 

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 

72.19 

25.40 

30.30.4 

51.22 

62.01 

63.11 

63.11.1 

26.60.1 

25.99.12 

59.11 

74.20 

58.19 

86.10 

73.11 

51.21 

85.23 

85.42.9 

71.20 

66.12.1 

68.10.1 

41.20 

47.25 

55.10 

55.90 

49.3 

70.22 

56.29 

47.29 

47.26 
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Коды ОКВЭД 

47.24 

47.23 

47.22 

47.11 

46.36.3 

56.10.1 

62.02 

91.02 

 

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 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Потребителем продукции, на оборот с которым приходится более 10% общей выручки, является 

Российская Федерация, от имени которой выступало Федеральное космическое агентство. 

В дальнейшем, в соответствии с  Федеральным законом Российской Федерации от 13.07.2015 № 

216-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с принятием Федерального закона "О Государственной корпорации по космической 

деятельности "Роскосмос"", функции уполномоченного органа управления в сфере космической 

деятельности от имени Российской Федерации будет осуществлять созданная Государственная 

корпорация по космической деятельности  "Роскосмос". В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации "Об упразднении Федерального космического агентства" от 28.12.2015  

№ 666 обеспечивается непрерывность осуществления передаваемых Государственной корпорации 

по космической деятельности  "Роскосмос" полномочий и функций упраздняемого Федерального 

космического агентства. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

На сбыт эмитентом продукции может повлиять изменение Федеральной космической 

программы России. 

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: Государственная корпорация по космической деятельности "РОСКОСМОС" 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1430К 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание и модернизация автоматических 

космических аппаратов, пилотируемых и беспилотных космических кораблей и станций, 

включая орбитальные, межпланетные, многоразового использования, а также их составных 

частей и комплектующих. Производство автоматических космических аппаратов, 

пилотируемых и беспилотных космических кораблей и станций, включая орбитальные, 

межпланетные, многоразового использования, а также их составных частей и комплектующих. 

Подготовка к запуску и запуск автоматических космических аппаратов, пилотируемых и 

беспилотных космических кораблей и станций, включая орбитальные, межпланетные и 

многоразового использования. Управление в полёте автоматическими космическими 
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аппаратами, пилотируемыми и беспилотными космическими кораблями и станциями, включая 

орбитальные, межпланетные и многоразового использования. Создание и модернизация 

ракет-носителей, иных средств выведения космической техники в космическое пространство, а 

также их составных частей и комплектующих. Производство и ремонт ракет-носителей, иных 

средств выведения, а также их составных частей и комплектующих. Подготовка 

ракет-носителей, иных средств выведения к запуску и их запуск. Создание и модернизация 

ракетных двигателей для космической техники, а также её составных частей и 

комплектующих. Производство и ремонт ракетных двигателей, а также их составных частей и 

комплектующих. Испытания ракетных двигателей. Создание, производство, ремонт и 

модернизация приборов и аппаратуры для автоматического регулирования или управления, 

включая программные средства и их составные части. Создание (производство), модернизация, 

эксплуатация и ремонт космодромов, стартовых комплексов, пусковых установок, 

командно-измерительных комплексов, центров и пунктов управления полётами космической 

техники, пунктов приёма, хранения и обработки информации, баз хранения  космической 

техники, полигонов посадки и взлетно-посадочных полос, объектов экспериментальной базы для 

отработки космической техники, центров и оборудования для подготовки космонавтов, а также 

их составных частей и комплектующих. Подготовка космонавтов  к полёту в космическое 

пространство. Проведение исследований и экспериментов с использованием космической 

техники. Приём и первичная обработка информации, получаемой с космических аппаратов 

дистанционного зондирования Земли. Участие в международном сотрудничестве, 

осуществляемом Российской Федерацией в области исследования и использования космического 

пространства в мирных целях. Транспортировка космической техники и компонентов ракетного 

топлива. Эвакуация спускаемых аппаратов, отделяющихся частей средств выведения из районов 

падения, их утилизация, а также экологический мониторинг космодромов запуска и районов 

падения, а именно: эвакуация спускаемых аппаратов, а также экологический мониторинг 

районов падения. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.11.2010 

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 оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 002248 ВВТ-О 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки вооружения и 

военной техники. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.04.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Государственное учреждение "Комитет атомного и энергетического надзора и 

контроля". Министерство энергетики Республики Казахстан. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 17019107 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортировка, включая транзитную, 

ядерных материалов, радиоактивных веществ, радиоизотопных источников ионизирующего 

излучения, радиоактивных отходов в пределах Республики Казахстан. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2022 

 

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: 1489 

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 (в части противодействия иностранным 
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техническим разведкам). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.05.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство обороны Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1472 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области создания средств 

защиты информации. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 15.05.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Департамент по недропользованию по Центральному федеральному округу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: МСК 01874 ВЭ 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: добыча питьевых подземных вод для 

хозяйственно-питьевого водоснабжения и технологического обеспечения водой Филиала ПАО 

"РКК "Энергия" "Пансионат "Восход". 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.04.2008 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.03.2018 

 

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: 13317Н 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление разработки, производства, 

распространения шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем, защищённых с использованием  шифровальных 

(криптографических) средств, выполнения работ, оказания услуг в области шифрования 

информации, технического обслуживания шифровальных (криптографических) средств, 

информационных систем и телекоммуникационных систем, защищённых с использованием 

шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое 

обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и 

телекоммуникационных систем,  защищённых 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: 17.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая Ассоциация строителей "Межрегионстройальянс" 

регистрационный номер в государственном реестре саморегулируемых организаций 

СРО-С-253-05092012 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № 0001119 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Выполнение работ по договорам 

строительного подряда, стоимость которых по одному договору не превышает 3 000 000 000 руб. 

(третий уровень ответственности члена саморегулируемой организации)  а) в отношении 

обьектов капитального строительства (кроме особо опасных, технически сложных и 

уникальных объектов, объектов использования атомной энергии); б) в отношении особо опасных, 
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технически сложных и уникальных объектов капитального строительства (кроме объектов 

использования атомной энергии 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.12.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Саморегулируемая организация, основанная на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации СОЮЗ "Национальная организация проектировщиков". 

Рег. номер в гос. реестре саморегулируемых организаций: СРО-П-050-09112009 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 0346.04-2011-5018033937-П-050 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Свидетельство о допуске к определенному 

виду или видам работ,  которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 147695 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: услуги местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.10.2021 

 

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: 5529 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017 

 

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: 5530 

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: 08.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ 

России 



32 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 12949 М 

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: 18.06.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.06.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Служба внешней разведки  Российской Федерации 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1145 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление за рубежом (на территории 

комплекса "Байконур", Республика Казахстан) работы, связанные с использованием сведений, 

составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017 

 

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: 13287М 

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: 05.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2018 

 

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: 13286С 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление работ, связанных с созданием 

средств защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.12.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.12.2018 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-50-01-004722 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность  при 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии,  лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мед. массажу, организации сестринского дела,  сестринскому делу, 

физиотерапии. При осуществлении санаторно-курортной помощи по педиатрии, 

рефлексотерапии, терапии, физиотерапии. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.10.2013 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 077258 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности по  сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I – IV 

классов опасности; обезвреживание отходов III класса опасности, обезвреживание отходов IV 

класса опасности, транспортирование отходов IV класса опасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.05.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 1445 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение  работ, связанных с созданием 

средств защиты информации. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2020 

 

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: 370 

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 (в части технической защиты информации). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2015 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 18.10.2020 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Орган по сертификации санаторно-оздоровительных услуг  Пятигорского ЦСМ. 

Система добровольной сертификации. 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: РОСС RU.В209.04 ОУ00.07.М0118 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сертификат соответствия  требованиям 

нормативных документов на санаторно-оздоровительные услуги и проживание в санатории. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.06.2019 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 145348 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: оказание услуг местной телефонной связи, за 

исключением услуг местной телефонной связи с использованием таксофонов и средств 

коллективного доступа (на территории г. Кисловодска Ставропольского края). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.08.2021 

 



34 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Краснодарского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-23-01-010690 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность  при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной 

диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, сестринскому делу, сестринскому 

делу в педиатрии, физиотерапии. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном 

лечении организуются и выполняются работы (услуги) по: гастроэнтерологии, диетологии, 

кардиологии, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре,  медицинскому массажу,  

неврологии, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), педиатрии, 

пульмонологии,  сестринскому делу, сестринскому делу в педиатрии, стоматологии общей 

практики, терапии, травматологии и ортопедии, физиотерапии. При проведении медицинских 

осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и 

выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских  осмотров по: 

медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). (Пансионат "Восток") 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-50-01-008119 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности 

при проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских 

экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении 

медицинских  осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) (адреса мест 

осуществления: 141006, Моск. обл., г. Мытищи, Ярославское шоссе, д.109.; 141070, Моск. обл.,  

г. Королёв, пр. Дзержинского, д.2, корп.2; 141070, Моск. обл., г. Королёв, ул Ленина, д. 4а). При 

осуществлении доврачебной медицинской помощи по: диетологии, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу, организации сестринского дела, сестринскому 

делу, физиотерапии. При осуществлении санаторно-курортной помощи по: педиатрии, 

рефлексотерапии, терапии, физиотерапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при проведении медицинских  осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым) по адресу: 141070, Московская область, г. Королёв, ул. Северная, д.15б. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 126/Р.  Регистрация ПАО "РКК "Энергия"  в реестре организаций, 

эксплуатирующих радиационные источники, содержащие в своем составе только 

радионуклидные источники четвертой и пятой категории радиационной безопасности. 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация радиационных источников, 

содержащих в своем составе только радионуклидные источники четвертой и пятой категории 

радиационной безопасности. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.12.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 
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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: 3072 

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: 21.10.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-50-01-008817 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Медицинская деятельность при оказании 

первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: сестринскому делу, 

сестринскому в педиатрии; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в 

амбулаторных условиях по: педиатрии.  При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым). Адрес места осуществления: 141323, Моск. обл., Сергиево-Посадский 

муниципальный р-н, с.п. Лозовское, п. Ситники, д. 15. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 50-Б/00815 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по монтажу, техническому 

обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.01.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и 

массовых коммуникаций 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 106009 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Оказание услуг связи по передаче данных, за 

исключением услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой информации. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 14.12.2017 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Ставропольского края 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-26-01-004145 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: 2. Медицинская деятельность при оказании 
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первичной, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной 

помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: дезинфектологии; 

лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, медицинскому массажу, организации 

сестринского дела, рентгенологии; сестринскому делу, сестринскому делу в косметологии; 

стоматологии; стоматологии ортопедической; физиотерапии; функциональной диагностике;  

2) при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по:  

организации здравоохранения и общественному здоровью, терапии; 4) при оказании первичной 

врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: акушерству и гинекологии 

(за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий),  

гастроэнтерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной диагностике, 

мануальной терапии, неврологии, онкологии, организации здравоохранения и общественному 

здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной имплантации), офтальмологии, 

психотерапии, пульмонологии, рентгенологии, рефлексотерапии, стоматологии общей 

практики, стоматологии ортопедической, ультразвуковой диагностике, урологии, 

физиотерапии, функциональной диагностике, эндокринологии, эндоскопии, эпидемиологии; 3. При 

оказании специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 

организуются и выполняются след. работы (услуги):  2) при оказании специализированной 

медицинской помощи в стационарных условиях по: диетологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, медицинскому массажу, организации сестринского дела, рентгенологии, 

сестринскому делу, терапии, ультразвуковой диагностике, физиотерапии, функциональной 

диагностике; 6. При оказании медицинской помощи при санаторно-курортном лечении 

организуются и выполняются работы (услуги) по: акушерству и гинекологии (за исключением 

использования вспомогательных репродуктивных технологий),  гастроэнтерологии,  

дезинфектологии, дерматовенерологии, диетологии, кардиологии, клинической лабораторной 

диагностике, лабораторной диагностике, лечебной физкультуре, лечебной физкультуре и 

спортивной медицине, мануальной терапии, медицинскому массажу,  неврологии, организации 

здравоохранения и общественному здоровью, оториноларингологии (за исключением кохлеарной 

имплантации), офтальмологии, педиатрии, психотерапии, пульмонологии,  рентгенологии, 

рефлексотерапии, сестринскому делу, стоматологии общей практики, терапии, ультразвуковой 

диагностике, урологии, физиотерапии, функциональной диагностике, хирургии, эндокринологии, 

эндоскопии, эпидемиологии; 7.  При проведении медицинских осмотров, медицинских 

освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы 

(услуги): 1) при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, 

послерейсовым); 3) при проведении медицинских  экспертиз по: экспертизе качества 

медицинской помощи.  Адрес места осуществления: 357700, Ставропольский край, Кисловодск г., 

Мира пр-кт, д. 9. 7.  При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований 

и медицинских экспертиз организуются и выполняются следующие работы (услуги): 1) при 

проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым). 

Адрес места осуществления: 357748, Ставропольский край, Кисловодск г., Калинина ул., д. 139-г. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.08.2017 

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: 5929 

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: 27.12.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2022 

 

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: 5878 



37 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием 

сведений, составляющих государственную тайну. 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 17.11.2017 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.11.2022 

 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Министерство здравоохранения Московской области 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: ЛО-50-01-007640 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: медицинская деятельность. При 

осуществлении медицинских осмотров (медицинских освидетельствований, медицинских 

экспертиз) организуются и выполняются следующие работы (услуги): медицинские осмотры 

(предрейсовые, послерейсовые). 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 19.04.2016 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 

ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

- дооснащение и эксплуатация Российского сегмента Международной космической станции 

(МКС); 

- создание целевых космических модулей; 

- обеспечение изготовления и запусков транспортных пилотируемых и грузовых космических 

кораблей; 

-     разработка, изготовление разгонных блоков (РБ) типа ДМ и обеспечение запусков 

космических аппаратов (КА); 

- проектные и конструкторские работы, изготовление материальной части 

автоматических космических аппаратов  различного назначения; 

-     создание перспективных средств выведения; 

- создание перспективных транспортных пилотируемых и грузовых космических кораблей; 

- разработка и обеспечение производства протезно-ортопедических изделий. 

 

Планов по изменению основной деятельности ПАО "РКК "Энергия" на дату окончания 

отчетного периода не имеется. 

 

Советом Директоров рассмотрена и одобрена Программа инновационного развития Корпорации, 

предусматривающая обеспечение динамичного, долговременного, устойчивого, сбалансированного 

развития Корпорации на основе сохранения и укрепления конкурентных позиций на рынке 

ракетно-космической техники. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Международная ассоциация участников 

космической деятельности" (МАКД). 

Cрок участия эмитента: с 2006 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

По состоянию на дату окончания отчетного квартала ПАО "РКК "Энергия" является одним из 

учредителей и действительным членом "Международной ассоциации участников космической 

деятельности" (далее Ассоциация).  

Целью создания Ассоциации является оказание практической помощи предприятиям в рамках 

Закона "О космической деятельности", в частности, в координации их деятельности, 

реализации проектов, обмене опытом, подготовке кадров, предоставлении информации, 

организации заказов, сбыта, рекламы, мобилизации сил и средств, совместном 

представительстве предприятий ракетно-космической промышленности на рынках. 

Функциями участия Корпорации в Ассоциации является осуществление и обеспечение 

космической деятельности, совместно с другими участниками, достижение уставных целей и 

решение уставных задач. 

 

Основными целями и задачами Ассоциации являются: 

- содействие развитию ракетно-космической промышленности и продвижению продукции и 

услуг в сфере космической деятельности на мировые рынки; 

- разработка рекомендаций по обеспечению максимальной загрузки научно-производственных 

мощностей предприятий - членов Ассоциации; 

- создание благоприятных условий для развития и расширения предпринимательской 

деятельности, торгово-экономического и научно-технического взаимодействия в сфере 

космической деятельности; 

- обеспечение членов Ассоциации информацией об изменениях в регламентации космической 

деятельности, в действующих нормативно-правовых актах в этой сфере, нормативными и 

методическими документами и материалами по профилю их деятельности; 

- изучение текущего состояния, тенденций и проблем развития космической 

промышленности в Российской Федерации и за рубежом;  подготовка и публикация 

информационных, аналитических и экспертных материалов по актуальным проблемам для 

членов Ассоциации и общества; 

- анализ мирового рынка космической продукции и услуг, поиск потенциальных партнеров 

среди зарубежных организаций и компаний для налаживания контактов между ними и членами 

Ассоциации, координация внешнеэкономической деятельности членов Ассоциации, содействие 

реализации международных космических проектов; 

- содействие профессиональной подготовке и переподготовке руководителей и работников 

ракетно-космической промышленности. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: "Международная Астронавтическая Федерация" 

("МАФ") 

Cрок участия эмитента: с 2008 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Цель участия и описание основного вида деятельности: стимулирование космических 

исследований, распространение знаний о космосе, создание мирового сообщества экспертов. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Международный 

комитет по реализации Проекта создания Международной Аэрокосмической Системы 

Глобального мониторинга " (НП "Международный комитет по реализации Проекта  МАКСМ") 

Cрок участия эмитента: с 2013 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Цель участия и описание основного вида деятельности: организационное, научно-техническое и 

финансово-экономическое обеспечение работ по созданию Международной аэрокосмической 

системы глобального мониторинга (МАКСМ), предназначенной для раннего и эффективного 

предупреждения мирового сообщества о природных стихийных бедствиях и чрезвычайных 

ситуациях техногенного характера. 
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Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство  "Технологическая 

платформа "национальная информационная спутниковая система" (НП "ТП "НИСС") 

Cрок участия эмитента: с 2012 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Задачами НП "ТП "НИСС "являются: 

-обеспечение расширения спектра космических услуг (навигация, связь, телевещание, 

дистанционное зондирование Земли, гидрометеорология, экологический мониторинг, контроль 

чрезвычайных ситуаций и др.), их комплексирования, снижения стоимости и, соответственно, 

повышение интенсивности обращения к этим услугам пользователей как из числа структур 

государственного, регионального и муниципального управления, так и со стороны бизнеса и 

индивидуальных пользователей, что актуально для инновационных секторов экономики, 

динамичное развитие которых требует оперативного получения информации самого различного 

характера из различных регионов нашей страны; 

-создание для населения страны возможности свободного расширенного доступа, вне 

зависимости от региона проживания, к современным космическим информационным услугам: 

-развитие средств "Космического интернета"; 

-создание единой информационной спутниковой системы, обеспечивающей предоставление 

персональных мобильных "пакетных услуг" (телевидение, видеосвязь, навигацию и космический 

мониторинг и др.). 

Основными целями участия Корпорации в некоммерческой организации являются: участие в 

разработке программ и инновационных проектов создания и развития перспективных новых 

продуктов, услуг и совокупности "прорывных" технологий для радикального повышения 

показателей пользовательских свойств автоматических космических аппаратов новых 

поколений и доступности персональных пакетных космических услуг. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Национальная 

Космическая Технологическая Платформа" (НП "НКТП") 

Cрок участия эмитента: с 2012 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Основные направления деятельности НП "НКТП": 

-разработка долгосрочной программы стратегических исследований отрасли и её 

систематическая корректировка; 

-построение открытой информационно-коммуникационной площадки, в том числе в среде 

Интернет; 

-построение эффективного частно-государственного партнерства – сообщества 

представителей государства, промышленности, научных и экспертных организаций; 

-участие в координации научно-исследовательских работ в интересах ракетно-космической 

промышленности  с учетом их последующего использования в других отраслях экономики; 

-информационное обеспечение и интенсификация использования космических технологий и 

результатов космической деятельности в различных отраслях экономики. 

Основными целями участия Корпорации в некоммерческой организации являются: участие в 

формировании инновационной экономики государства, обеспечения лидирующих позиций 

государства на международном рынке космических систем; 

участие в разработке долгосрочной стратегии научных и прикладных исследований и ее 

систематической корректировке, продвижение российской продукции и услуг. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Общероссийское отраслевое объединение 

работодателей "Союз машиностроителей России" (ОООР "СоюзМаш") 

Cрок участия эмитента: с 2015 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

"Союз машиностроителей России" существует с 2007 года и является общественной 

организацией, объединяющей крупные промышленные предприятия и холдинги, такие как 

Рособоронэкспорт, "Вертолеты России", Объединенная судостроительная корпорация, концерн 

"Калашников" и др. Основными целями организации являются создание в России 

конкурентоспособной и инновационной экономики, отстаивание интересов отечественного 

машиностроительного комплекса, его модернизация и развитие. 

 

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Саморегулируемая организация Ассоциация 

строителей "Межрегионстройальянс" (СРО АС «Межрегионстройальянс»). 

Cрок участия эмитента: с 2017 года 
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Роль (место) и функции эмитента в организации: 

СРО АС «Межрегионстройальянс» является некоммерческой корпоративной организацией, 

которая основана на членстве лиц, осуществляющих строительство, реконструкцию и 

капитальный ремонт. Одним из предметов деятельности СРО АС «Межрегионстройальянс» 

является осуществление контроля за деятельностью членов Ассоциации в части соблюдения 

ими требований законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, о 

техническом регулировании, включая соблюдение членами Ассоциации требований, 

установленных в стандартах на процессы выполнения работ по строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту объектов капитального строительства, утвержденных Национальным 

объединением саморегулируемых организаций, Правил контроля, Стандартов и внутренних 

документов Ассоциации.       

Законодательными нормами Градостроительного кодекса Российской Федерации, а именно ст. 

60, предусмотрены рамки правовой ответственности СРО в случае нарушения правовых 

требований её членами. 

Корпорации присвоен третий уровень ответственности по обязательствам по договору подряда 

на выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации, по договору 

строительного подряда, в соответствии с которым указанным членом внесен взнос в 

компенсационный фонд возмещения вреда. 

   

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Некоммерческое партнерство "Национальная 

организация проектировщиков" (НП "НацПроект"). 

Cрок участия эмитента: с 2011 года 

Роль (место) и функции эмитента в организации: 

Некоммерческое партнерство "Национальная организация проектировщиков" является 

некоммерческой организацией основанной на членстве лиц, осуществляющих подготовку 

проектной документации. 

 

Целью деятельности Партнерства является предупреждение причинения вреда жизни или 

здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц, государственному или 

муниципальному имуществу, окружающей среде, жизни или здоровью животных и растений, 

объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 

Федерации вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства и выполняются членами Партнерства, а также для 

повышения качества повышение качества выполнения инженерных изысканий, осуществления 

архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта объектов капитального строительства, осуществляемых членами Партнерства. 

Задачи Партнерства:  

– объединение индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации в рамках Партнерства в целях получения Партнерством 

статуса саморегулируемой организации, основанной на членстве лиц, осуществляющих 

подготовку проектной документации в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

– разработка и утверждение требований к выдаче свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства – документа, 

устанавливающего условия выдачи Партнерством свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (далее также – 

свидетельство о допуске); 

– разработка и утверждение правил контроля – документа, устанавливающего правила 

контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче свидетельств о допуске, 

требований стандартов Партнерства и правил предпринимательской деятельности; 

– разработка и утверждение документа, устанавливающего систему мер дисциплинарного 

воздействия применяемых в Партнерстве за несоблюдение его членами требований к выдаче 

свидетельств о допуске, правил контроля, требований технических регламентов, требований 

стандартов Партнерства и правил предпринимательской деятельности. 

– разработка и утверждение стандартов Партнерства – документа, устанавливающего в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании 

правила выполнения работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства, требования к результатам указанных работ, системе контроля за выполнением 

указанных работ; 

– разработка и утверждение правил предпринимательской деятельности – документа, 

устанавливающего требования к предпринимательской деятельности членов Партнерства, за 

исключением требований, установленных законодательством Российской Федерации о 
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техническом регулировании; 

– обеспечение  наличия у Партнерства предусмотренных законодательством Российской 

Федерации способов обеспечения ответственности членов Партнерства перед потребителями 

произведенных товаров (работ, услуг) и иными лицами; 

– осуществление контроля за соблюдением членами Партнерства требований к выдаче 

свидетельств о допуске, стандартов Партнерства, правил предпринимательской деятельности 

членов Партнерства 

– рассмотрение жалоб (обращений) на действия членов Партнерства, привлечение их к 

ответственности за нарушение требований законодательства Российской Федерации, 

настоящего устава и внутренних документов Партнерства; 

– оказание информационной, технической и правовой поддержки деятельности членов 

Партнерства; защита их прав и законных интересов; в установленных законом, настоящим 

уставом, внутренними документами Партнерства или соглашением случаях представление 

членов Партнерства в их отношениях с федеральными органами государственной власти, 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления; 

– участие в подготовке нормативных правовых актов и государственных программ, 

регламентирующих осуществление строительства в Российской Федерации, в том числе, путём 

направления в органы государственной власти заключений о результатах экспертиз проектов 

нормативных правовых актов и государственных программ, а также обоснованных предложений 

по совершенствованию законодательства Российской Федерации в данной сфере; 

– организация профессионального обучения, аттестации работников Партнерства и членов 

Партнерства; 

– обеспечение в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

внутренними документами Партнерства, опубликования информации о Партнерстве и его 

членах; 

– оспаривание от своего имени в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке любых актов, решений и (или) действий (бездействия) органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, нарушающих права и законные интересы Партнерства, его 

членов, либо создающие угрозу такого нарушения; 

– образование третейского суда для разрешения споров, возникающих между членами 

Партнерства, а также между ними и потребителями произведенных членами Партнерства 

товаров (работ, услуг), иными лицами, в соответствии с законодательством о третейских 

судах; 

– анализ деятельности членов Партнерства на основании информации, представляемой ими в 

Партнерство в форме отчетов в порядке, установленном внутренними документами 

Партнерства, подготовка рекомендательных и информационно-аналитических материалов; 

– иные задачи, предусмотренные законодательством Российской Федерации, внутренними 

документами Партнерства или вытекающие из цели деятельности Партнерства. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Завод экспериментального 

машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018037000 

ОГРН: 1025002028314 
 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Изготовление технических средств освоения космического пространства, производство товаров 

народного потребления (ТНП), изготовление протезно-ортопедических изделий. 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Мальцев Игорь Евгеньевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу 

обыкновенных 

акций эмитента, % 

Бондаренко Нина Александровна 0.00027 0.00027 

Винокуров Павел Вячеславович 0.00018 0.00018 

Вороновский Виталий Григорьевич 0 0 

Герасименко Олег Александрович 0 0 

Литвиненко Александр Иванович 0.00107 0.00107 

Ермаков Евгений Алексеевич 0 0 

Шачнев Сергей Юрьевич 0.00222 0.00222 

Микрин Евгений Анатольевич 0.00383 0.00383 

Мальцев Игорь Евгеньевич (председатель) 0 0 

 

С 19.12.2016  пакет акций  ПАО "РКК "Энергия", принадлежащий ЗАО "ЗЭМ" РКК 

"Энергия"(3.16837%),  передан в доверительное управление АО "ОРКК". 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиционная компания "Развитие" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИК "Развитие" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018166567 

ОГРН: 1145018006088 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля обыкновенных акций, принадлежащих эмитенту: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

Инвестиционная деятельность 
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Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества. 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен. 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежащих 

лицу обыкновенных 

акций эмитента, % 

Камнев Андрей Валерьевич 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа общества. 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

С 19.12.2016  пакет акций  ПАО "РКК "Энергия", принадлежащий АО "ИК "Развитие" 

(17.42628%),  передан в доверительное управление АО "ОРКК". 

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 

ПАО "РКК "Энергия" обладает существенным научно-техническим потенциалом, является 

стабильным производителем и отечественным флагманом наукоемких технологий. Внося 

достойный вклад в поддержание статуса России как одной из ведущих космических держав, 

занимает ведущее место в области разработки и создания пилотируемых и автоматических 

космических систем и комплексов, реализации программ пилотируемых космических полетов, 

являясь одним из основных головных исполнителей Федеральной космической программы России. 

 

Можно выделить три основных сегмента рынка космической техники и услуг, где деятельность 

ПАО "РКК "Энергия" развивается наиболее динамично: 

- космические корабли и комплексы для пилотируемых космических программ,  пилотируемые 
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полеты, услуги по доставке на околоземные орбиты и возвращению с них  космонавтов 

(астронавтов) и полезных грузов, услуги по выполнению космических исследований, 

экспериментов и контрактных работ в космическом полёте; 

 - средства выведения и услуги по выведению полезных грузов на заданные орбиты (траектории) с 

использованием этих средств;  

 - автоматические космические аппараты и космические системы связи и дистанционного  

зондирования Земли, услуги по управлению их полетами. 

 

КОСМИЧЕСКИЕ КОРАБЛИ И КОМПЛЕКСЫ ДЛЯ ПИЛОТИРУЕМЫХ КОСМИЧЕСКИХ 

ПРОГРАММ,  ПИЛОТИРУЕМЫЕ ПОЛЕТЫ, УСЛУГИ 

В  этой сфере  Корпорация будет продолжать строительство  Международной космической 

станции (МКС) в согласованной  конфигурации,  обеспечивать целевое использование МКС, 

развивать потенциал станции по исследовательским возможностям и обеспечивать реализацию 

на станции программы научно-прикладных исследований и экспериментов. 

В ближайшие годы  в состав РС МКС  войдут многоцелевой лабораторный модуль (МЛМ-У), 

узловой модуль (УМ) и научно-энергетический модуль (НЭМ). Партнеры по программе МКС 

договорились о том, что эксплуатация станции будет продолжаться, по крайней мере, до 2024 

года.  

Наряду с этим, рассматривается возможность создания национальной орбитальной станции на 

базе элементов, разрабатываемых Корпорацией для Российского сегмента (РС) МКС. 

С целью повышения эффективности транспортно-технического обеспечения РС МКС в 

Корпорации по заданию ГК "Роскосмос" разработан эскизный проект на транспортный грузовой 

корабль повышенной грузоподъемности (ТГК ПГ), который позволит  обеспечить реализацию 

годового грузопотока РС МКС для экипажа из трёх человек при проведении трёх запусков ТГК в 

год, и тем самым снизить стоимость доставки грузов на станцию, а также обеспечить 

надежный увод МКС с орбиты в случае принятия решения о затоплении в заданном районе 

Мирового океана по истечении ресурса МКС.  Решения о дальнейшей разработке этого корабля 

еще не приняты. 

В Корпорации идет разработка и создание пилотируемого транспортного корабля нового 

поколения "Федерация" для осуществления полётов на околоземную орбиту и за её пределы, в 

том числе к Луне. 

Корпорация принимает активное участие в разработке международной программы исследования 

и освоения человеком дальнего космоса, предусматривающей полёты к Луне, астероидам, а в 

перспективе – к Марсу. 

Первые в мире коммерческие космические полеты состоялись еще на станции "Мир". В рамках 

программы МКС реализовано 19 коммерческих полётов, включая полеты зарубежных 

профессиональных астронавтов (кроме НАСА) и частных УКП (космических туристов). В ходе 

коммерческих полетов на борту станции выполнялись научные эксперименты и 

общественно-образовательные проекты. С 2010 года  в связи с завершением программы "Спейс 

Шаттл" и доставкой к МКС астронавтов стран-партнёров  на российских кораблях типа 

"Союз" осуществление коммерческих полетов было приостановлено (исключение составил 

полёт космонавта Республики Казахстан А. А. Аимбетова в 2015 году). Однако рассматривается 

возможность их возобновления.  

Корпорация участвует в работах по созданию отечественной космической робототехники, 

проводимой в рамках Федеральной космической программы.  

Помимо собственно полетов людей на коммерческой основе, сегодня Корпорация предлагает 

услуги по разработке и поставке отдельных бортовых систем для различных пилотируемых 

объектов.  К перспективным направлениям исследований в этой области можно отнести 

вопросы создания международного стыковочного узла, отвечающего требованиям принятого 

партнерами по МКС стандарта. Кроме того, имеется опыт и перспективы в области систем 

обеспечения жизнедеятельности. Эти системы будут востребованы достаточно долгое время, 

поскольку их предполагается эксплуатировать на новой космической технике как российского, 

так и зарубежного производства.   

Еще одной наметившейся сферой деятельности Корпорации, имеющей потенциально широкие 

границы, является разработка специального программно-математического обеспечения (ПМО) 

для использования в космической деятельности. Как известно, разработка ПМО для современных 

сложных систем соотносится, а зачастую превышает стоимость материальной части самого 

объекта. Используя свой высокий научно-технический потенциал, Корпорация может выйти на 

рынок разработок ПМО для космической и специальной техники, как российского, так и 

зарубежного производства. В частности, РКК "Энергия" ведёт разработку широкого класса 

тренажеров, стендов и комплексов для отработки изделий и операций в интересах 

отечественных и зарубежных заказчиков. 
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СРЕДСТВА ВЫВЕДЕНИЯ И УСЛУГИ ПО ВЫВЕДЕНИЮ ПОЛЕЗНЫХ ГРУЗОВ 

ПАО "РКК "Энергия" имеет 60-летний опыт разработки и использования средств выведения 

различного класса. В настоящее время Корпорация продолжает оставаться активным 

участником этого сегмента рынка, поставляя разгонные блоки типа ДМ и обеспечивая запуски 

космических аппаратов (КА). 

Кроме того, ведутся работы по модернизации разгонного блока ДМ для улучшения его 

энергомассовых характеристик и повышения конкурентоспособности.  

В Корпорации развернуты работы по разработке эскизного проекта на комплекс РН среднего 

класса для лётно-конструкторской отработки ключевых элементов космического ракетного 

комплекса сверхтяжелого класса.  

Проводятся работы по созданию на космодроме "Плесецк" комплекса разгонного блока типа ДМ 

с целью использования его в составе КРК "Ангара-А5" для выведения КА по федеральным 

программам. С той же целью проводятся аналогичные работы по созданию комплекса РБ на 

космодроме "Восточный". 

 

КОСМИЧЕСКИЕ АППАРАТЫ  СВЯЗИ И  ДИСТАНЦИОННОГО  ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ И 

УСЛУГИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИХ ПОЛЕТАМИ 

Общая ситуация на рынке спутниковой связи и вещания стабилизировалась после нескольких лет 

кризиса. В сегменте спутниковой связи реализуются новые виды услуг связи - широкополосный 

доступ в Интернет, трансляция телевидения высокой четкости, видеоконференции, передача 

цифровых данных и телепрограмм  и др., что требует увеличения емкостей каналов 

спутниковой космической связи.  

РКК "Энергия" в 1999 году вернулась на рынок автоматических космических аппаратов (КА)  и 

космических систем (первый отечественный спутник связи "Молния" был разработан на 

предприятии и успешно запущен на орбиту в 1965 году). 

При современном уровне конкуренции на рынке автоматических КА целевой направленности 

важным фактором служат не только высокие технические характеристики и сроки 

эксплуатации КА, но и короткие контрактные сроки изготовления продукции (под ключ) и 

предоставляемый вместе с ней пакет услуг в виде средств контроля и управления КА (ЦУП), 

приема  и обработки получаемой информации. Корпорация предлагает заказчикам 

автоматических КА полный пакет услуг в этой области. 

В настоящее время на орбите   работает спутник связи "Ямал-200-2" (запущен на орбиту в 

2003 году). 

Космический аппарат "Ямал-100", запущенный в сентябре 1999 года, успешно отработал на 

орбите более 10 лет и в 2010 году оператором (АО "Газпром космические системы") выведен из 

эксплуатации. Космический аппарат "Ямал-200-1", запущенный в ноябре 2003 года, также 

отработал на орбите более 10 лет. 

В сегменте дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в России и во всем мире наблюдается рост 

спроса на высокооперативную информацию ДЗЗ. Потребителями целевой информации 

космических аппаратов ДЗЗ  является широкий круг государственных и коммерческих  

организаций, работающих  в области землепользования и недропользования, метеорологии, 

транспорта, рыболовства, мониторинга чрезвычайных ситуаций техногенного и естественного 

происхождения и др.   

В 2014 году РКК "Энергия" завершены работы по созданию КА и развертыванию наземного 

сегмента космической системы для решения задач дистанционного зондирования Земли, включая 

Центр управления полётами (ЦУП) на территории заказчика, стационарные и мобильные 

наземные комплексы обработки целевой информации с КА. 16 апреля 2014 года осуществлен 

запуск КА на околоземную орбиту. Завершены с положительным результатом летные и 

демонстрационные испытания космической системы. Завершена техническая поддержка в 

гарантийный период эксплуатации наземного сегмента космической системы. Ведутся работы 

по созданию второго КА ДЗЗ для иностранного заказчика. 

Продолжаются работы по универсальной космической платформе для  многофункциональных 

КА, спутников связи и ДЗЗ, предназначенных для функционирования на различных орбитах.  

Осуществляются проработки по перспективным проектам создания автоматических 

космических систем и комплексов. ПАО "РКК "Энергия" проводит активную политику по 

участию в государственных целевых программах, ведет постоянный поиск потенциальных 

российских и зарубежных заказчиков. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными конкурентными преимуществами ПАО "РКК "Энергия" на рынке космических 

продуктов и услуг являются: 

 - опыт реализации пилотируемых программ, в том числе в роли интегратора крупных 

международных проектов; 

 - высокое качество и надежность космических средств, обеспечиваемые наличием 

высококвалифицированного коллектива и сертифицированной системы менеджмента качества; 

  - большой опыт сотрудничества с российскими и зарубежными заказчиками и партнёрами; 

 - устойчивость Корпорации, обеспечиваемая стабильными государственными заказами и 

наличием компетенций в нескольких областях космической техники; 

- наличие приобретенного имиджа (бренда) флагмана и первопроходца в отечественной и 

мировой космической отрасли;  

- наличие широкой и устойчивой кооперации по всей России; 

- планомерная работа с передовыми техническими ВУЗами страны по подготовке кадров и 

постоянное пополнение персонала высокоинтеллектуальными молодыми кадрами; 

- мощная стендовая база и полномасштабная наземная отработка космических изделий как 

залог высокого качества и надежности продукции.  

 

Для удержания и укрепления позиций на рынке коммерческих запусков необходимы следующие 

действия: 

-  ориентация всех новых разработок на передовую элементную базу отечественного 

производства; 

-  совершенствование предоставляемых услуг, как по содержанию, так и по качеству, 

обеспечиваемому передовой элементной базой и новыми системно-проектными решениями; 

-  снижение себестоимости изделий и услуг за счет модернизации производства и увеличения его 

объема (серийности); 

-  постоянное  повышение производительности труда; 

-  снижение сроков создания изделий, что снижает риск для потенциального заказчика; 

-  комплексное решение общемировой системной проблемы освобождения орбит Земли от 

космического мусора земного искусственного происхождения; 

-  широкое внедрение страхования космической техники. 

 

Развивающийся с 2014 года политический и экономический кризис обусловил появление ряда 

негативных факторов, затрагивающих, в том числе, деятельность Корпорации. 

В частности, в связи с санкциями со стороны США и Европы возник риск ограничения 

международной кооперации при осуществлении ряда проектов. Для парирования данного 

фактора проводится поиск альтернативных контрагентов, а также мероприятия по 

импортозамещению. 

Также существенным фактором является неустойчивость курса рубля по отношению к 

европейской и американской валютам и высокие ставки по кредитам. Для минимизации 

негативных последствий данных тенденций планируется реализация мероприятий по 

снижению/хеджированию экономических рисков путём пересмотра кредитного портфеля и 

другие меры. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В области разработки и эксплуатации пилотируемых транспортных кораблей Корпорация 

занимает устойчивое лидирующее положение. 

По состоянию на текущий период пилотируемые космические полеты на регулярной основе 

может осуществлять только Россия на кораблях типа "Союз", изготавливаемых в Корпорации. 

На конец четвертого квартала 2017 года  суммарно выполнено  более 130 успешных  

пилотируемых полетов космических кораблей типа "Союз". 

Китай в период с 1999 года по 31 декабря 2017 года осуществил 11 краткосрочных полетов 

транспортного корабля "Шеньчжоу", шесть из которых были выполнены в пилотируемом 

режиме. В апреле 2017 года осуществлен успешный запуск первого тяжёлого транспортного 

грузового корабля "Тяньчжоу-1" для отработки операций стыковки и дозаправки лабораторного 

модуля "Тяньгун-2", запуск которого был осуществлен в сентябре 2016 года. 

США после завершения эксплуатации в июле 2011 года МТКС Space Shuttle не имеют 

самостоятельной возможности осуществлять пилотируемые полеты. Оформлены 

контрактные договоренности на предоставление Россией услуг по доставке, возвращению 
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астронавтов и спасанию для NASA до 2018 года включительно. Полеты на Международную 

космическую станцию американских, европейских, японских и канадских астронавтов,  как и 

астронавтов из других стран, осуществляются на российских пилотируемых кораблях "Союз". 

Эксплуатация современной модификации кораблей "Союз МС" началась в июле 2016 года.  

Данная серия является результатом глубокой модернизации корабля "Союз ТМА-М". 

В декабре 2014 года был осуществлен первый испытательный космический полет американского 

многофункционального корабля  Orion в беспилотном режиме. Разработчиком корабля  Orion 

является компания Lockheed Martin. Корабль  Orion предназначен для полетов за пределы низкой 

околоземной орбиты.  Второй беспилотный запуск  Orion запланирован в конце 2019  года.  

В сентябре 2014 года NASA объявила результаты конкурса на доставку экипажей с помощью 

коммерческих пилотируемых кораблей . Победителями конкурса были названы компании Boeing и 

SpaceX. Демонстрационные полёты кораблей Starliner (CST-100) компании Boeing и Crew Dragon 

компании SpaceX  в беспилотном и пилотируемом режимах со стыковкой с МКС запланированы  

в 2018 году, а начало эксплуатации в 2019 году. 

После ввода в эксплуатацию американских коммерческих кораблей Starliner (CST-100) и Crew 

Dragon  безусловная монополия Корпорации на пилотируемые полеты на низкую околоземную 

орбиту прекратится. 

Конкурентами Корпорации в части доставки полезных грузов являются частные американские 

компании SpaceX, Orbital АТК и Sierra Nevada Corporation. В 2019-2020 годах американская 

компания Sierra Nevada Corporation планирует провести демонстрационные испытания 

коммерческого грузового корабля Dream Chaser. 

В январе 2016 года опубликована информация о том, что все эти три компании выиграли в 

конкурсе NASA на доставку грузов на МКС в 2017-2024 годах в рамках второй фазы программы 

Commercial Resupply Services (CRS). 

В 2012 году компания SpaceX ввела в эксплуатацию коммерческий грузовой возвращаемый корабль 

Dragon.  По состоянию на 30.12. 17 г. осуществлён один демонстрационный полет со стыковкой 

к МКС и 12 успешных эксплуатационных миссий корабля по доставке и возвращению полезных 

грузов в рамках программы CRS-1. Во время миссий CRS-11 и CRS-13  компания SpaceX повторно 

использовала возвращаемые аппараты из миссий CSR-4 и CRS-6 соответственно. Всего в рамках 

программ CRS-1 и CRS-2 запланировано не менее 26 миссий грузовозвращающего корабля Dragon 

различных модификаций, при этом, начиная с 2018 года, компания SpaceX намерена перейти на 

использование возвращаемых аппаратов пилотируемого корабля Crew Dragon для доставки и 

возвращения полезных грузов. Компания Orbital ATK – разработчик грузового корабля Cygnus – в 

период с 2014 по 2017 год обеспечила выполнение 8 миссий корабля для доставки полезных грузов и 

утилизации отходов по программе МКС (из них одна – демонстрационная). Запланированы ещё 

три  миссии грузового корабля Cygnus с использованием ракеты-носителя Antares 230 (с 

модифицированной первой ступенью, оборудованной новыми российскими двигателями РД-181)  

в рамках программы CRS-1 до конца 2019 г., а также не менее шести миссий корабля в рамках 

программы CRS-2.  

Кроме того, доставку грузов на МКС  осуществляют японские грузовые корабли HTV 

(осуществлено 6 успешных эксплуатационных  миссий корабля, до  конца 2018 года планируется 

осуществить еще один полёт с возможностью дальнейшего дозаказа).  

Все перечисленные обстоятельства ставят перед ПАО "РКК "Энергия" задачу превентивных  

действий по новым разработкам и коммерческим  программам. 

С ноября 2003 года на орбите успешно функционирует изготовленный корпорацией спутник связи  

"Ямал-200-2". Завершены летные испытания космического аппарата дистанционного 

зондирования Земли, созданного Корпорацией в интересах иностранного заказчика.  

Конкуренция в области создания автоматических космических аппаратов усиливается. Наиболее 

серьёзными конкурентами являются зарубежные компании, а в России: акционерное общество 

"Информационные спутниковые системы" имени академика М.Ф. Решетнёва" - в сегменте 

систем связи,  АО "РКЦ "Прогресс", АО "НПО Лавочкина" - в сегменте спутников 

дистанционного зондирования Земли. 

В июле 2015 года подписаны два соглашения о сотрудничестве в сфере производства 

автоматических космических аппаратов. ПАО "РКК "Энергия" (РКК "Энергия") и ООО "Газком 

космические технологии" ("Газком КТ") намерены расширять и углублять сотрудничество в 

области развития орбитальных группировок "Ямал" и "Смотр", в том числе опираясь на опыт 

успешной совместной работы по проектам "Ямал-100" и "Ямал-200". В рамках соглашения  
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РКК "Энергия" будет использовать для создаваемых АКА различного назначения полезные 

нагрузки, разрабатываемые "Газком КТ". В свою очередь "Газком КТ" будет использовать 

платформы разработки РКК "Энергия". Создание АКА "Ямал 501" рассматривается как первый 

совместный проект. В июле 2015 года ПАО "РКК "Энергия" и ФГУП "Космическая связь" (ГП 

КС) подписали соглашение о сотрудничестве в области создания перспективных спутниковых 

систем связи и вещания. Планируется разработать технические требования к перспективным 

системам, в том числе к создаваемым в интересах ГП КС. Ожидается, что объединение усилий 

двух предприятий позволит более эффективно использовать имеющиеся у сторон ресурсы. 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

  Органами управления Корпорации являются: 

- Общее собрание акционеров. 

- Совет директоров. 

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор). 

- Коллегиальный исполнительный орган (Правление). 

 

Высшим органом управления Корпорации является Общее собрание акционеров. 

Корпорация обязана ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. 

Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем 

через шесть месяцев после окончания отчетного года Корпорации. 

Отчетный год Корпорации совпадает с календарным годом. 

На годовом Общем собрании акционеров решаются вопросы об избрании Совета директоров, 

Ревизионной комиссии, утверждении аудитора, утверждении годового отчёта, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности, Корпорации, распределение прибыли (в том числе 

выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по 

результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного года) и убытков 

Корпорации по результатам отчётного года, а также могут решаться иные вопросы, решения 

по которым полномочно принимать Общее собрание акционеров. 

Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 

 

Дата и порядок проведения Общего собрания акционеров, порядок сообщения акционерам о его 

проведении, перечень предоставляемой акционерам информации (материалов) и порядок её 

предоставления при подготовке к проведению Общего собрания акционеров устанавливаются 

Советом директоров в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных 

обществах", иных нормативных актов Российской Федерации и устава Корпорации. 

 

Компетенция общего собрания акционеров Корпорации в соответствии с её уставом: 

1) внесение изменений и дополнений в устав Корпорации или утверждение устава в новой 

редакции; 

2) реорганизация Корпорации и принятие связанных с реорганизацией решений, предусмотренных 

статьями 16-20 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

3) ликвидация Корпорации, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) избрание членов Совета директоров и принятие решения о досрочном прекращении 

полномочий всех членов Совета директоров Корпорации, а также принятие решения о выплате 

вознаграждения членам Совета директоров Корпорации в период исполнения ими своих 

обязанностей; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Корпорации путём увеличения номинальной стоимости акций 

или путём размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных 

акций; 
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7) уменьшение уставного капитала Корпорации путём уменьшения номинальной стоимости 

акций, приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путём погашения приобретённых или выкупленных Корпорацией акций; 

8) избрание единоличного исполнительного органа Корпорации, досрочное прекращение его 

полномочий; 

9) принятие решения о передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа 

Корпорации управляющей организации  (управляющему), утверждение управляющей организации 

и условий договора с ней, а также  принятие решений о досрочном прекращении полномочий  

управляющей организации (управляющего); 

10) избрание членов Ревизионной комиссии и принятие решения о досрочном прекращении их 

полномочий, а также принятие решения о выплате вознаграждения членам Ревизионной 

комиссии Корпорации в период исполнения ими своих обязанностей; 

11) утверждение аудитора; 

12) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года; 

13) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Корпорации, 

распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 

(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчётного 

года) и убытков Корпорации по результатам отчётного года; 

14) размещение путём закрытой подписки дополнительных акций Корпорации; 

15) дробление и консолидация акций Корпорации; 

16) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

17) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, 

в случаях, предусмотренных статьёй 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

18) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьёй 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

19) приобретение Корпорацией размещённых акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных  обществах"; 

20) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

21) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Корпорации; 

22) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в её акции; 

23) принятие решения об отнесении на счёт Корпорации затрат, связанных с проведением 

внеочередных Общих собраний акционеров в случае, предусмотренном Федеральным законом "Об 

акционерных обществах"; 

24) принятие решения о хранении Корпорацией документов сверх перечня подлежащих хранению 

документов, предусмотренных  уставом Корпорации, Федеральным законом "Об акционерных 

обществах" и иными правовыми актами Российской Федерации; 

25) размещение эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в акции; 

26) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

        Вопросы, отнесённые к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 

переданы на решение Совету директоров, единоличному или коллегиальному исполнительным 

органам, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах". 

       Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, 

не отнёсенным к его компетенции Федеральным законом "Об акционерных обществах" и  

уставом Корпорации. 

       Функции председательствующего на Общем собрании акционеров выполняет 

Председатель Совета директоров. В случае отсутствия на Общем собрании акционеров 

Председателя Совета директоров, функции председательствующего выполняет его 

заместитель, а в случае отсутствия последнего - один из членов Совета директоров, 

определенный решением Совета директоров. 

 

Компетенция Совета директоров Корпорации в соответствии с её уставом: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Корпорации, в том числе утверждение 

стратегий и программ развития Корпорации, корректировка (изменение, дополнение, 

утверждение в новой редакции) указанных документов, рассмотрение вопросов о ходе 

реализации/выполнения и об итогах их выполнения; 

2) утверждение программы работ (деятельности) Корпорации на соответствующий 

календарный период, её корректировка(изменение, дополнение, утверждение в новой редакции), 

рассмотрение отчетов о выполнении программы; 
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3) утверждение (изменение, дополнение) перечня ключевых показателей эффективности (КПЭ) 

Корпорации, утверждение целевых значений КПЭ на соответствующий календарный период, их 

корректировка, рассмотрение отчетов о достижении целевых показателей КПЭ за 

соответствующий календарный период; 

4) предварительное утверждение годового отчета; 

5) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

6) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

7) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных обществах" и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

8) формирование президиума и секретариата Общего собрания акционеров и утверждение 

ведущего Общего собрания акционеров, а также определение лица, уполномоченного 

председательствовать на общем собрании акционеров в случае отсутствия на нем председателя 

Совета директоров; 

9) избрание секретаря Совета директоров, определение срока его полномочий и досрочное 

прекращение полномочий секретаря Совета директоров; 

10) размещение Корпорацией дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Корпорацией привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Корпорации, а также размещение Корпорацией облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

11) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах"; 

12) утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспектов ценных бумаг, отчетов об итогах 

приобретения акций Корпорацией в целях их погашения, отчетов об итогах погашения акций, 

отчетов об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций; 

13) приобретение размещенных Корпорацией акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", в том числе определение 

цены приобретения размещенных Корпорацией облигаций или порядка ее определения; 

реализация выкупленных и приобретенных акций Корпорации, поступивших в распоряжение 

Корпорации в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" 

и настоящего Устава; 

14) определение количественного состава Правления, утверждение по предложению лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора),  

персонального состава Правления (за исключением Генерального директора – Председателя 

Правления), досрочное прекращение полномочий Правления или любого его члена; 

15) рекомендации по выплате членам Ревизионной комиссии вознаграждений; 

16) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений по 

выплате вознаграждения членам Совета директоров; 

17) утверждение (изменение, дополнение) политики Корпорации в области вознаграждения 

высшему менеджменту Корпорации, а также утверждение перечня высших менеджеров 

Корпорации, на которых распространяется политика вознаграждения; 

18) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

19) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений по 

порядку распределения прибыли и убытков Корпорации; 

20) использование резервного и инвестиционного фондов Корпорации, а также создание и 

использование  иных фондов Корпорации; 

21) рассмотрение и подготовка рекомендаций Общему собранию акционеров по изменению и 

дополнению  устава Корпорации, а также о принятии его в новой редакции; 

22) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о 

реорганизации Корпорации и принятии связанных с реорганизацией решений; 

23) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений об 

увеличении уставного капитала Корпорации путём увеличения номинальной стоимости акций 

или путём размещения дополнительных акций Корпорации; 

24) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений об 

уменьшении уставного капитала Корпорации путём уменьшения номинальной стоимости 

акций, приобретения Корпорацией части акций в целях сокращения их общего количества, а 

также путём погашения приобретённых или выкупленных Корпорацией акций; 

25) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о 

передаче по договору полномочий единоличного исполнительного органа Корпорации 
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управляющей организации (управляющему) и о принятии решений о досрочном прекращении 

полномочий управляющей организации (управляющего); 

26) утверждение договора с лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного 

органа (Генерального директора). В случае необходимости, определение лица, уполномоченного 

подписать такой договор от имени Корпорации; 

27) принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора) и об образовании временного единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора); 

28) организация отбора аудиторской организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита Корпорации в части: 

 

28.1) утверждения внутреннего документа (документов), определяющих порядок проведения 

конкурса по отбору аудиторской организации; 

28.2) утверждения состава комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита Корпорации; 

28.3) определения размера оплаты услуг аудитора: утверждения начальной (максимальной) цены 

услуг аудитора для проведения конкурса и утверждения размера оплаты услуг аудитора по 

результатам проведенного конкурса по отбору аудиторской организации; 

29) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений о 

дроблении и консолидации акций Корпорации; 

30) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений для 

принятия решений об участии Корпорации в финансово-промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций; 

31) рассмотрение, подготовка и вынесение на Общее собрание акционеров предложений об 

утверждении внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления 

Корпорации; 

32) утверждение внутренних документов Корпорации, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено законодательством Российской Федерации и  уставом 

Корпорации к компетенции Общего собрания акционеров или исполнительных органов 

Корпорации; 

33) создание филиалов и открытие представительств Корпорации, а также принятие решения 

об их ликвидации и о внесении в настоящий Устав изменений и дополнений, связанных с 

созданием филиалов и открытием представительств Корпорации и их ликвидации; 

34) принятие решений о приобретении (как при учреждении общества, так и впоследствии) и об 

отчуждении Корпорацией акций (долей) других хозяйственных обществ или совершении иных 

сделок, которые могут повлечь изменение размера или прекращение участия Корпорации этих 

обществах, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" и  уставом Корпорации такое решение принимается Общим 

собранием акционеров;  

35) образование комитетов и комиссий Совета директоров, утверждение положений о них и их 

персональных составов; 

36) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона "Об 

акционерных обществах"; 

37) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, предусмотренных 

главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

38) утверждение регистратора Корпорации и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

39) принятие решений об отчуждении размещённых акций Корпорации, находящихся на балансе 

Корпорации; 

40) одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными  участками и 

объектами незавершённого строительства), в том числе связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, 

обременением перечисленных имущественных объектов Корпорации, за исключением сделок 

аренды, в случае, если сумма сделки превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости активов 

Корпорации. Одобрение сделок аренды недвижимого имущества, если срок аренды превышает 1 

(Один) год и/или если балансовая стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом 

сделки, превышает 5 (Пять) процентов  балансовой стоимости активов Корпорации; 

41) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с имуществом 

Корпорации (за исключением недвижимого имущества) балансовой стоимостью 5 (Пять) и более 

процентов  балансовой стоимости активов Корпорации; 

42) одобрение сделок с ценными бумагами (в том числе с облигациями или векселями, включая 

сделки по приобретению,  продаже, установлению прав по облигациям, приобретению векселя, 

его акцепту, по индоссированию, авалированию векселя, его акцепту в   порядке посредничества, 
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а также оплате векселя), оплата по которым составляет 5 (Пять) и более процентов 

балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер 

лимита привлечённых заёмных средств; 

43) одобрение сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и 

получением Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, 

возникающего на основании закона) в случае, если сумма сделки составляет более 10 (Десять) 

процентов, балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в 

общий размер лимита привлечённых средств; 

44) принятие решения о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или 

финансирования под уступку денежного требования в случае, если объём уступаемого 

требования превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Корпорации; 

45) одобрение сделок, связанных с оказанием Корпорацией спонсорской и благотворительной 

помощи третьим лицам, в случае, если сумма сделки составляет более 1 000 000 (один миллион) 

рублей; 

46) определение, по предложению Правления, позиции Корпорации в отношении реорганизации и 

ликвидации ДЗО, внесение изменений в учредительные документы ДЗО или принятия 

учредительных документов ДЗО в новой редакции, увеличение уставного капитала ДЗО, а также 

формирование соответствующих указаний исполнительным органам Корпорации по голосованию 

на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по 

представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО по данным вопросам; 

47) согласование предложенных Правлением Корпорации кандидатур для избрания на должность 

единоличного исполнительного органа, в состав совета директоров, в состав ревизионной 

комиссии ДЗО; 

48) предварительное утверждение программ работ 100% дочерних обществ на 

соответствующий календарный период и рассмотрение отчетов об их выполнении; 

49) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний 

исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров 

(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов 

Корпорации в органах управления ДЗО в отношении совершения ДЗО любых действий в 

соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также 

в случаях, в которых ДЗО является кредитором в рамках процедуры несостоятельности  

(банкротства) других юридических лиц; 

50) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний 

исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров 

(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов 

Корпорации в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, заключаемых ДЗО на сумму свыше 10 (Десять) процентов балансовой 

стоимости активов  Корпорации; 

51) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний 

исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров 

(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов 

Корпорации в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделки или нескольких 

взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью  отчуждения ДЗО акций 

(долей, паёв) российского или иностранного юридического лица, если в результате совершения 

данной сделки (сделок) доля ДЗО в уставном (складочном) капитале юридического лица будет 

составлять менее 51 (Пятьдесят один) процента от величины уставного (складочного) 

капитала этого российского или иностранного юридического лица; 

52) определение позиции Корпорации и формирование соответствующих указаний 

исполнительным органам Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров 

(участников) и в иных органах управления ДЗО, а также по представлению интересов 

Корпорации в органах управления ДЗО в отношении одобрения сделок, связанных  с 

приобретением ДЗО акций/долей в уставном капитале российского или иностранного 

юридического лица; 

53) установление лимита привлечённых Корпорацией заёмных средств; 

54) обращение с заявлением о листинге акций Корпорации и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Корпорации, конвертируемых в акции Корпорации; 

55) утверждение Положения о подразделении внутреннего аудита Корпорации, внесении 

изменений и дополнений в указанный документ; предварительное согласование кандидата на 

должность руководителя подразделения внутреннего аудита и освобождения по инициативе 

Корпорации указанного лица от занимаемой должности; утверждение годового (полугодового) 

плана работы подразделения внутреннего аудита, корректировка (изменение, дополнение, 

утверждение в новой редакции) такого плана и рассмотрение итогов его выполнения; 

56) утверждение внутреннего документа, определяющего процедуры внутреннего контроля  
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финансово-хозяйственной деятельности Корпорации, внесении изменений и дополнений в 

указанный документ; 

57) утверждение условий договора, заключаемого с руководителем подразделения внутреннего 

аудита Корпорации, в том числе в части определения порядка и условий премирования; 

58) утверждение Кодекса корпоративного управления Корпорации, внесение изменений и 

дополнений в него; 

59) утверждение программ (процедур, иных документов) по управлению рисками в Корпорации, 

корректировка (изменение, дополнение, принятие в новой редакции) указанных документов, а 

также рассмотрение результатов работы Корпорации по управлению рисками; 

60) рекомендации в отношении полученного Корпорацией добровольного или обязательного 

предложения в  соответствии с главой ХI.I Федерального закона "Об акционерных обществах", 

включающие оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения 

их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное 

или обязательное предложение, в отношении Корпорации, в том числе в отношении его 

работников; 

61) рассмотрение вопросов об оказании финансовой помощи 100% дочерним обществам 

Корпорации, если помощь не предусмотрена утвержденной программой работ 

соответствующего дочернего общества 

62) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации, 

уставом Корпорации и внутренними документами Корпорации. 

Вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров, не могут быть переданы на решение 

исполнительным органам Корпорации. 

Решения по пункту 27 принимаются большинством  в три четверти голосов избранных членов 

Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов Совета директоров. 

Решения по пунктам 1, 10, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 60 компетенции Совета директоров, а также по 

вопросам, выносимым на утверждение Общим собранием акционеров только по предложению 

Совета директоров (пункты 2, 6, 9, 15, 17-21) принимаются большинством  в две трети голосов 

избранных членов Совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов 

Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

Решения по вопросам, указанным в пунктах  35, 39, 45 – 52 компетенции Совета директоров 

принимаются большинством голосов членов Совета директоров, присутствующих на заседании. 

Решения Совета директоров по остальным вопросам  принимаются большинством голосов 

избранных членов Совета  директоров,  при этом не учитываются голоса выбывших членов 

Совета директоров, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

Количественный состав Совета директоров составляет 11 (Одиннадцать) человек. 

По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров могут 

быть прекращены досрочно. 

Полномочия нового состава Совета директоров, избранного на внеочередном Общем собрании 

акционеров, действуют до ближайшего годового Общего собрания акционеров. 

  

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов Корпорации в 

соответствии с её уставом. 

 

Единоличный исполнительный орган. 

Руководство текущей деятельностью Корпорации осуществляется единоличным 

исполнительным органом (Генеральным директором) и коллегиальным исполнительным органом 

(Правлением). 

Исполнительные органы Корпорации подотчётны Совету директоров и Общему собранию 

акционеров. 

Избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий осуществляются по 

решению Общего собрания акционеров. Генеральный директор избирается сроком на 5 (Пять) 

лет. Порядок исчисления срока полномочий Генерального директора определяется 

соответствующим Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров.  

Изменение наименования должности единоличного исполнительного органа Корпорации не 

требует какого-либо подтверждения полномочий лица, избранного на указанную должность в 

соответствии с Уставом Корпорации и действующим законодательством Российской 

Федерации. 

Если по истечении срока полномочий, на который избран Единоличный исполнительный орган 

Корпорации, не принято решение об образовании нового Единоличного исполнительного органа 

Корпорации или решение о передаче полномочий Единоличного исполнительного органа 

Корпорации управляющей организации или управляющему, полномочия Единоличного 
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исполнительного органа Корпорации действуют до принятия указанных решений. 

Права и обязанности Генерального директора определяются Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", иными правовыми актами Российской Федерации и трудовым 

договором, заключаемым сроком на 5 (Пять) лет и подписываемым от имени Корпорации 

Председателем Совета директоров, или, в случае его отсутствия, иным лицом, уполномоченным 

Советом директоров. 

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета 

директоров. 

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора), должностей в органах управления других организаций допускается 

только с согласия Совета директоров. 

К компетенции  Генерального директора  относятся вопросы руководства текущей 

деятельностью Корпорации, за исключением вопросов, отнесённых к компетенции Общего 

собрания акционеров, Совета директоров и Правления. 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Корпорации, представляет её 

интересы в государственных и иных органах, на предприятиях, в организациях, учреждениях 

Российской Федерации и иностранных государств, в соответствии с законодательством   

Российской Федерации и  уставом Корпорации, распоряжается   имуществом Корпорации, 

выдает доверенности, открывает банковские счета Корпорации, подписывает финансовые 

документы, издает приказы и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Корпорации, утверждает штатное расписание, структуру Корпорации, принимает на работу и 

увольняет работников Корпорации (заключает, изменяет и расторгает трудовые договоры), 

поощряет работников и применяет к ним дисциплинарные взыскания. 

Генеральный директор заключает договоры и совершает иные сделки от  имени Корпорации с 

учётом компетенции иных органов управления Корпорации, предусмотренной  уставом 

Корпорации. 

К компетенции Генерального директора относится, в том числе, совершение следующих сделок: 

1) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), связанных с выдачей и получением 

Корпорацией займов, кредитов, поручительств, ипотеки, залога (кроме залога, возникающего на 

основании закона) в случае, если сумма сделки составляет не более 10 (Десять) процентов 

балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в общий размер 

лимита привлечённых средств; 

2) сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок) с имуществом Корпорации балансовой 

стоимостью до 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации; 

3) сделок аренды недвижимого имущества, если срок аренды не превышает 1 (Один) год и/или 

если балансовая стоимость недвижимого имущества, являющегося предметом сделки, не 

превышает 5 (Пять) процентов балансовой стоимости активов Корпорации; 

4) сделок с ценными бумагами (в том числе с векселями, включая сделки по приобретению, 

продаже, установлению прав по облигациям, приобретению векселя, его акцепту в порядке 

посредничества, а также оплате векселя), оплата по которым составляет не свыше 5 (Пять) 

процентов от балансовой стоимости активов Корпорации. Сумма таких сделок включается в 

общий размер лимита привлечённых средств. 

В компетенцию Генерального директора также входит: 

- подписание от имени Корпорации решений единственного участника или акционера, в пределах 

компетенции общих собраний акционеров или участников юридических лиц, сто процентов 

уставного капитала которых принадлежит Корпорации; 

- подписание от имени Корпорации обязательных указаний дочерним обществам Корпорации; 

- назначение руководителей филиалов и представительств Корпорации. 

В случае временного отсутствия Генерального директора исполнение его функций 

осуществляется иным должностным лицом на основании приказа Генерального директора, при 

этом данное должностное лицо действует от имени Корпорации без доверенности. 

Полномочия Генерального директора могут быть приостановлены на основании решения Совета 

директоров. Одновременно с принятием такого решения Совет директоров обязан образовать 

временный единоличный исполнительный орган. 

Временный единоличный исполнительный орган осуществляет руководство текущей 

деятельностью Корпорации в пределах компетенции Генерального директора. 

 

Коллегиальный исполнительный орган. 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Корпорации и осуществляет 

руководство текущей деятельностью Корпорации в соответствии со своей компетенцией. Лицо, 

осуществляющее функции единоличного исполнительного органа Корпорации (Генерального 

директора), является Председателем коллегиального исполнительного органа (далее – 

Председатель Правления). Членами Правления могут быть только работники Корпорации и/или 
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100% дочерних обществ Корпорации. 

Образование Правления, определение его количественного состава, а также досрочное 

прекращение полномочий членов Правления осуществляется по решению Совета директоров. 

Члены Правления избираются сроком на 5 (Пять) лет по предложению лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Корпорации. 

Полномочия любого члена Правления могут быть прекращены досрочно по решению Совета 

директоров. С момента расторжения трудового договора, заключенного членом Правления с 

Корпорацией (или 100% дочерним обществом) как с работодателем, его полномочия, как члена 

Правления, считаются прекратившимися. 

К компетенции Правления относятся: 

1) разработка программы работ (деятельности) Корпорации на соответствующий календарный 

период, вынесение ее на утверждение Совета директоров и контроль за её исполнением; 

2) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по стратегии и программам 

развития Корпорации; 

3) подготовка для рассмотрения Советом директоров отчетов о ходе реализации/ об итогах 

выполнения программы работ, стратегии, программ развития Корпорации; 

4) подготовка информации для Совета директоров о финансовом состоянии Корпорации, а 

также о сделках и решениях, которые могут оказать существенное влияние на состояние дел 

Корпорации; 

5) определение порядка взаимодействия с юридическими лицами, участником (акционером) 

которых является Корпорация, утверждение политики управления ДЗО; 

6) предварительное рассмотрение вопросов, относящихся к компетенции общих собраний 

акционеров или участников юридических лиц, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых 

принадлежат Корпорации, в соответствии с учредительными документами таких юридических 

лиц; 

7) рассмотрение квартальных (полугодовых) отчетов о результатах выполнения программ работ 

(деятельности) юридических лиц, 100 (Сто) процентов уставного капитала которых 

принадлежат Корпорации; 

8) разработка предложений для вынесения Советом директоров решений о создании филиалов и 

открытии представительств Корпорации и об их ликвидации; 

9) утверждение положений о деятельности филиалов и представительств Корпорации, внесение 

в них изменений и дополнений; 

10) обеспечение реализации решений, принятых Общим собранием акционеров и Советом 

директоров; 

11) разработка для рассмотрения Советом директоров предложений о величине, условиях и 

порядке увеличения или уменьшения уставного капитала Корпорации, размещении Корпорацией 

облигаций и иных ценных бумаг; 

12) подготовка и вынесение на решение Совета директоров предложений о приобретении 

Корпорацией размещённых акций, облигаций и других ценных бумаг согласно подпункту 11 

пункта 1 статьи 28  устава Корпорации; 

13) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по использованию средств  

инвестиционного фонда Корпорации;  

14) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по распределению прибыли 

Корпорации; 

15) рассмотрение отчетов руководителей подразделений, филиалов и представительств 

Корпорации об итогах деятельности за установленные отчётные периоды и итогах работы по 

конкретным направлениям деятельности Корпорации; 

16) анализ и обобщение результатов работы подразделений, филиалов и представительств 

Корпорации, выработка рекомендаций по совершенствованию их работы; 

17)  утверждение сметы расходов на   подготовку  и  проведение Общих собраний акционеров; 

18) одобрение сделок с недвижимым имуществом (в том числе с земельными участками и 

объектами незавершённого строительства), в том числе связанных с приобретением, 

отчуждением или возможностью отчуждения, передачей в безвозмездное пользование, 

обременением перечисленных имущественных объектов Корпорации, за исключением сделок 

аренды, в случае, если сумма сделки не превышает 1 (Один) процент балансовой стоимости 

активов Корпорации; 

19) принятие решений о заключении соглашений об уступке прав требования, переводе долга или 

финансирования под уступку денежного требования в случае, если объём уступаемого 

требования не превышает 5 (Пять) процентов от балансовой стоимости активов Корпорации и 

без изменения существенных условий обязательств, являющихся предметом сделки; 

20) одобрение сделок, связанных с оказанием Корпорацией спонсорской и благотворительной 

помощи, в случае если сумма сделки составляет до 1 000 000 (один миллион) рублей; 

21) подготовка и утверждение нормативных, инструктивных, методических и иных внутренних 
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документов Корпорации, регламентирующих финансово-экономические, трудовые и социальные 

отношения; 

22) утверждение списков работников Корпорации для награждения государственными наградами 

Российской Федерации и ведомственными наградами; 

23) подготовка для рассмотрения Советом директоров предложений по определению позиции 

Корпорации в отношении реорганизации и ликвидации ДЗО, внесение изменений в учредительные 

документы ДЗО или принятия учредительных документов ДЗО в новой редакции, формирование 

исполнительных органов и избрание членов советов директоров ДЗО, увеличение уставного 

капитала ДЗО, а также формирование соответствующих указаний исполнительным органам 

Корпорации по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах 

управления ДЗО, а также по представлению интересов Корпорации в органах управления ДЗО по 

данным вопросам; 

24) рассмотрение других вопросов, выносимых на Правление по инициативе Генерального 

директора и/или Совета директоров. 

Порядок проведения заседаний Правления и принятия решений, а также иные организационные 

вопросы, неурегулированные уставом Корпорации, определяются соответствующим 

Положением, утверждаемым Общим собранием акционеров. Права и обязанности членов 

Правления по осуществлению руководства текущей деятельностью Корпорации определяются 

Федеральным законом "Об акционерных обществах", иными правовыми актами Российской 

Федерации,  уставом Корпорации. 

Проведение заседаний Правления организует лицо, осуществляющее функции единоличного 

исполнительного органа (Генерального директора). Кворум для проведения заседания Правления 

составляет не менее половины от числа избранных членов Правления. Член Правления, 

присутствующий на заседании, обязан голосовать по всем вопросам повестки дня, 

рассматриваемым на заседании Правления. 

При решении вопросов, рассматриваемых на заседании, каждый член Правления обладает одним 

голосом. Решения на заседании Правления принимаются большинством голосов членов 

Правления, принимающих участие в заседании. В случае равенства голосов членов Правления при 

принятии решения право решающего голоса принадлежит лицу, осуществляющему функции 

единоличного исполнительного органа (Генерального директора). Передача права голоса членом 

Правления иному лицу, в том числе другому члену Правления, не допускается. 

 

Решением, принятым Советом директоров ПАО "РКК "Энергия" (протокол №1 от 04.08.2017 г.), 

в соответствии с пп. 32 п.1 ст. 28 Устава ПАО "РКК "Энергия" утверждено "Положение о 

предоставлении информации по требованию акционеров Публичного акционерного общества 

"Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва". 

 

Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ. 

Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе: 

Общим собранием акционеров 19.04.2003 (протокол № 10) был  утверждён внутренний документ 

Корпорации,  определяющий принципы и нормы корпоративного поведения членов Совета 

директоров и членов Правления Корпорации: "Кодекс поведения членов Совета директоров и 

членов Правления Корпорации". 

Решением, принятым Советом директоров ОАО "РКК "Энергия" (протокол № 11 от 29.04.13 г.), 

в соответствии с пп.26 п.1 ст.28 Устава ОАО "РКК "Энергия" утверждён "Кодекс 

корпоративного поведения ОАО "РКК "Энергия" в новой редакции. 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента 

либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента. 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Власов Юрий Вениаминович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

высшее профессиональное, кандидат наук 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

03.2011 09.2012 Министерство обороны России Начальник управления 

04.2013 04.2014 ФГУП "НПО им.  С.А.Лавочкина" Первый заместитель 

генерального директора 

04.2014 08.2015 Открытое акционерное общество 

"Объединенная ракетно-космическая 

корпорация" 

Заместитель генерального 

директора по проектам и 

программам 

08.2015 настоящее 

время 

Акционерное общество "Объединенная 

ракетно-космическая корпорация" 

Генеральный директор 

11.2015 09.2017 Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Заместитель генерального 

директора (по 

совместительству) 

 

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 стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Гавриленко Анатолий Анатольевич 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

 

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   

2004 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ельфимова Татьяна Леонидовна 

Год рождения: 1959 

Образование: высшее, 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 Наименование организации Должность 

с по   

04.2008 11.2016 Государственная корпорация по атомной 

энергии "РОСАТОМ" 

Заместитель генерального 

директора по 

финансово-экономически

м вопросам – 

статс-секретарь; 

заместитель генерального 

директора по 

обеспечению 

государственных 

полномочий и 

бюджетного процесса; 

статс-секретарь – 

заместитель генерального 

директора по 

обеспечению 

государственных 

полномочий и 

бюджетного процесса 

11.2016 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Первый заместитель 

генерального директора 

 

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 стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Иванов Александр Николаевич 

Год рождения: 1961 

Образование: 

высшее, кандидат военных наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 Открытое акционерное общество 

"Информационные спутниковые системы" 

имени академика М.Ф. Решетнева" 

Начальник Управления 

2012 2013 Открытое акционерное общество 

"Информационные спутниковые системы" 

имени академика М.Ф. Решетнева" 

Заместитель генерального 

директора 

04.2013 12.2013 Министерство обороны Российской 

Федерации 

Референт заместителя 

Министра обороны 

Российской Федерации. 

Начальник Главного 

управления 

научно-исследовательско

й деятельности и 

технологического 

сопровождения 

передовых технологий 

(инновационных 

исследований) 

12.2013 02.2016 Федеральное космическое агентство Советник руководителя, 

первый заместитель 

руководителя, ВРИО 

руководителя 

02.2016 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Первый заместитель 

генерального директора 

 

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 стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Комаров Игорь Анатольевич 

(председатель) 

Год рождения: 1964 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

05.2009 11.2013 Открытое акционерное общество 

"АВТОВАЗ" 

Исполнительный 

вице-президент по 

стратегии, финансам, 

экономике и 

корпоративному 

управлению. 

Исполнительный 

вице-президент. 

Президент 

11.2013 04.2014 Федеральное космическое агентство Заместитель руководителя 

03.2014 01.2015 Открытое акционерное общество 

"Объединенная ракетно-космическая 

корпорация" 

Генеральный директор 

01.2015 08.2015 Федеральное космическое агентство Руководитель 

08.2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Крикалев Сергей Константинович 

Год рождения: 1958 

 

Образование: 

высшее, кандидат психологических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2009 07.2014 Федеральное государственное бюджетное 

учреждение "Научно-исследовательский  

испытательный Центр подготовки 

космонавтов им. Ю.А. Гагарина" 

Начальник Центра 

07.2014 01.2015 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Центральный 

научно-исследовательский институт 

машиностроения" 

Первый заместитель 

генерального директора 

по пилотируемым 

программам 

01.2015 03.2016 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Центральный 

научно-исследовательский институт 

машиностроения" 

Заместитель генерального 

директора по 

пилотируемым 

программам 

03.2016 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Исполнительный 

директор по 

пилотируемым 

космическим программам 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00196 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00196 

 

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 стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Да 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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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: Никитин Сергей Александрович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

09.2011 07.2012 Закрытое акционерное общество  "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Советник генерального 

директора 

07.2012 06.2013 Закрытое акционерное общество  "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 

директора - Начальник 

управления методологии, 

организации и контроля 

проектной деятельности 

06.2013 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 

директора - Начальник 

управления 

корпоративного контроля 

 

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 аудиту Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Да 

Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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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: Нуждов Алексей Викторович 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

12.2008 настоящее 

время 

Закрытое акционерное общество  "Лидер" 

(Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Заместитель генерального 

директора 

01.2009 09.2014 Негосударственный пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 

Начальник управления 

корпоративной защиты 

(по совместительству) 

 

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 аудиту Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Нет 

Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Савельев Сергей Валентинович 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2008 11.2015 Федеральное космическое агентство Заместитель руководителя 

11.2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Заместитель генерального  

директора по 

международному 

сотрудничеству 

 

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 кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" Нет 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Солнцев Владимир Львович 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее профессиональное, 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. 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 08.2014 Открытое акционерное общество "НПО 

Энергомаш имени академика В.П. Глушко" 

Исполнительный 

директор 

08.2014 09.2014 Открытое акционерное общество 

"Ракетно-космическая корпорация 

"Энергия" имени С.П. Королёва" 

Временно исполняющий 

обязанности Президента 

Корпорации 

09.2014 06.2016 Открытое акционерное общество 

"Ракетно-космическая корпорация 

"Энергия" имени С.П. Королёва" 

Президент Корпорации 

06.2016 настоящее 

время 

Публичное акционерное общество 

"Ракетно-космическая корпорация 

"Энергия" имени С.П. Королёва" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по стратегическому планированию, модернизации и инновационному 

развитию Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" 

Нет 

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

эмитента: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Карутина (Тормозова) Екатерина Дмитриевна 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству. 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2013 01.2014 Закрытое акционерное общество "КВИТ" Директор по развитию 

01.2014 11.2015 Федеральное космическое агентство Начальник Управления 

11.2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Директор Департамента 

контрактно-договорной 

работы, исполнительный 

директор по 

контрактно-договорной 

работе 

 

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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

ФИО: Солнцев Владимир Львович 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее профессиональное, 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 Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 08.2014 ОАО "НПО Энергомаш" Исполнительный 

директор 

08.2014 09.2014 ОАО "РКК "Энергия" Временно исполняющий 

обязанности Президента 

Корпорации 

09.2014 06.2016 ОАО "РКК "Энергия" Президент Корпорации 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Белобородов Алексей Александрович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

06.1993 10.2016 Служба в вооруженных силах РФ Военнослужащий 

10.2016 12.2016 Не работал  

12.2016 02.2017 ПАО "РКК "Энергия" Советник генерального 

директора 

03.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Руководитель 

Контрольно-ревизионного 

Департамента 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Брюханов Николай Альбертович 

Год рождения: 1957 

Образование:  

 высшее профессиональное 

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   

02.2009 07.2012 ОАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

конструктора - главный 

конструктор 

пилотируемых 

комплексов 

07.2012 12.2014 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора - главный 

конструктор  

пилотируемых 

космических комплексов 

12.2014 12.2016 ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор 

перспективных 

космических комплексов 

и систем 

01.2017 01.2018
1
 ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора - главный 

конструктор 

перспективных 

космических  комплексов 

и систем 

 

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: 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

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 

                                                           
1
 В связи с прекращением трудовых отношений полномочия члена правления прекращены с соответствии с п. 2 статьи 33 Устава 

Корпорации. 
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ФИО: Винокуров Павел Вячеславович 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

07.2011 08.2014 ОАО "НПО Энергомаш" Заместитель  

исполнительного  

директора  по экономике 

и финансам 

08.2014 05.2016 ОАО "РКК "Энергия" Вице-президент по 

финансово-экономическо

й деятельности 

05.2016 08.2016 ПАО "РКК "Энергия" Старший вице-президент 

по 

финансово-экономическо

й деятельности 

08.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального директора 

по 

финансово-экономическо

й деятельности 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00018 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00018 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Ермаков Евгений Алексеевич 

Год рождения: 1984 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

09.2011 01.2015 ОАО "НПО Энергомаш" Главный энергетик; 

заместитель главного 

инженера по 

эксплуатации, главный 

энергетик 

01.2015 02.2015 ОАО "РКК "Энергия" Главный энергетик 

02.2015 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Руководитель 

Департамента, главный 

инженер 

10.2016 настоящее 

время 

ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" Главный инженер (по 

совместительству) 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Комаров Михаил Викторович 

Год рождения: 1961 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное, 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 Наименование организации Должность 

с по   

02.2008 12.2014 ОАО "РКК "Энергия" Директор по персоналу 

12.2014 08.2016 ПАО "РКК "Энергия" Вице-президент по 

персоналу и социальной 

политике 

08.2016 02.2018
2
 ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по персоналу и 

социальной политике 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00009 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00009 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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 

 

 

                                                           
2
 В связи с прекращением трудовых отношений полномочия члена правления прекращены с соответствии с п. 2 статьи 33 Устава 

Корпорации. 
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ФИО: Корогодина Елена Михайловна 

Год рождения: 1975 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

02.2011 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Главный бухгалтер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00009 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00009 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Кузнецов Александр Александрович 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

2006 2012 ОАО "РКК "Энергия" Руководитель дирекции 

09.2012 02.2015 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора, 

руководитель Офиса 

управления проектами 

02.2015 08.2015 ОАО "РКК "Энергия" Руководитель  Офиса 

управления проектами 

08.2015 10.2016 ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

конструктора средств 

выведения, руководитель 

Офиса управления 

проектами 

10.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора - руководитель 

Главного офиса 

управления проектами 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Мальцев Игорь Евгеньевич 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2011 08.2013 ООО "Стройинжиниринг" Заместитель генерального 

директора 

07.2014 01.2015 ОАО "НПО Энергомаш" Начальник отдела 

01.2015 05.2016 АО "НПО Энергомаш" Главный контролёр 

05.2016 09.2016 АО "НПО Энергомаш" Заместитель 

исполнительного 

директора - главный 

контролёр 

10.2016 02.2017 ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по качеству 

02.2017 настоящее 

время 

ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Меркулов Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

09.1983 12.2014 ФСБ России Военнослужащий 

12.2014 08.2016 ПАО "РКК "Энергия" Вице-президент по 

безопасности и режиму 

08.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по 

безопасности  и режиму 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Микрин Евгений Анатольевич 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное, доктор технических наук,  академик РАН, профессор 

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   

1991 03.2013 МГТУ им. Н.Э. Баумана Профессор (с 2004 г.). 

Кафедра ИУ1 ф-та РКТ 

(по совместительству) 

03.2013 настоящее 

время 

МГТУ им. Н.Э. Баумана Заведующий кафедрой, 

профессор. Кафедра ИУ1  

(по совместительству) 

05.2010 12.2015 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора, главный 

конструктор бортовых и 

наземных комплексов 

управления и систем, 

руководитель 

научно-технического 

центра 

09.2007 2015 МФТИ Профессор кафедры 

"Управление движением" 

ФАКИ (по 

совместительству). 

2015 настоящее 

время 

МФТИ Профессор, заведующий 

кафедрой 

"Аэрофизической 

механики и управление 

движением" ФАКИ (по 

совместительству). 

12.2015 07.2016 ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор 

07.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор 

- первый заместитель 

генерального директора 

06.2016 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Генеральный конструктор 

(по совместительству) 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00383 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00383 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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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: Пирогов Николай Анатольевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

06.2001 01.2013 ОАО "НПО Энергомаш" Зам. генерального 

директора, директор по 

ВЭД; первый заместитель 

генерального директора,  

директор по ВЭД; 

генеральный директор; 

зам. генерального 

директора по ВЭД; зам. 

исполнительного 

директора по ВЭД 

01.2013 02.2015 ОАО "НПО Энергомаш" Советник первого 

заместителя 

исполнительного 

директора, главный 

конструктор; советник 

исполнительного 

директора по работе с 

государственными 

органами власти 

02.2015 08.2016 ПАО "РКК "Энергия" Вице-президент по 

взаимодействию с 

государственными 

органами власти 

08.2016 04.2017 ПАО "РКК "Энергия" Заместитель  

генерального директора 

по взаимодействию с 

государственными 

органами власти 

04.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по 

специальным проектам 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Радугин Игорь Сергеевич 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное, 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 Наименование организации Должность 

с по   

09.2011 12.2014 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора по 

ракетно-космическим 

комплексам 

12.2014 12.2016 ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор  

средств выведения 

01.17 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора  – главный 

конструктор средств 

выведения 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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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: Романов Сергей Юрьевич 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное, 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 Наименование организации Должность 

с по   

09.2007 07.2012 ОАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

конструктора, 

руководитель  

научно-технического 

центра 

07.2012 12.2014 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора,  

руководитель Офиса 

управления проектами 

03.2014 10.2015 ЗАО "ЗЭМ"  РКК "Энергия" Генеральный директор (по 

совместительству) 

12.2014 12.2016 ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор 

пилотируемых 

космических комплексов 

01.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора – главный 

конструктор 

пилотируемых 

космических комплексов 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00133 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00133 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 
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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: Сапёров Сергей Анатольевич 

Год рождения: 1968 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

02.1999 05.2012 Московская областная коллегия адвокатов Член Московской 

областной коллегии 

адвокатов 

05.2012 09.2014 Деятельность в составе Адвокатского 

кабинета № 1958 в Реестре адвокатских 

образований Московской области 

Деятельность в составе 

Адвокатского кабинета № 

1958 в Реестре 

адвокатских образований 

Московской области 

09.2014 08.2016 ПАО "РКК "Энергия" Вице-президент по 

организационно-правовы

м вопросам 

08.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по 

организационно-правовы

м вопросам 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Солнцев Владимир Львович 

(председатель) 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 

высшее профессиональное, 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 Наименование организации Должность 

с по   

10.2010 08.2014 ОАО "НПО Энергомаш" Исполнительный 

директор 

08.2014 09.2014 ОАО "РКК "Энергия" Временно исполняющий 

обязанности Президента 

Корпорации 

09.2014 06.2016 ОАО "РКК "Энергия" Президент Корпорации 

06.2016 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Соловьев Владимир Алексеевич 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

послевузовское профессиональное, доктор технических наук, профессор, член-корреспондент 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 Наименование организации Должность 

с по   

02.2009 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора по лётной 

эксплуатации, 

испытаниям 

ракетно-космических 

комплексов и систем 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.02109 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.02109 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Фролов Игорь Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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   

03.2009 09.2014 ОАО "РКК "Энергия" Начальник отделения 

09.2014 12.2014 ОАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора  по 

автоматическим 

космическим комплексам 

12.2014 12.2016 ПАО "РКК "Энергия" Генеральный конструктор 

автоматических 

космических комплексов 

и систем 

01.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Первый заместитель 

генерального 

конструктора - главный 

конструктор 

автоматических 

космических комплексов 

и систем 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Игнаткин Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2004 03.2012 ЗАО "Торговый дом "Кубаньжелдормаш" Советник генерального 

директора 

04.2012 04.2017 ОАО "Московский метрострой" Советник заместителя 

генерального директора 

03.2015 11.2016 ПАО "РКК "Энергия" Советник Президента (по 

совместительству) 

11.2016 04.2017 ПАО "РКК "Энергия" Советник Генерального 

директора (по 

совместительству) 

04.2017 по 

настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по стратегии и 

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. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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 

 

 



87 

ФИО: Прохоров Степан Михайлович 

Год рождения: 1980 

 

Образование: 

Высшее профессиональное 

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   

2004 2012 Госдума Федерального собрания РФ Помощник депутата (на 

общественных началах) 

01.2005 04.2017 Культурный центр МГУ им. М. В. 

Ломоносова 

Руководитель студии, 

старший администратор, 

ведущий администратор 

05.2009 04.2013 НП "Институт экономики и 

законодательства" 

Заместитель генерального 

директора - 

исполнительный директор 

(по совместительству) 

05.2013 09.2015 АО "НПО Энергомаш" им. академика В. П. 

Глушко" 

Советник 

исполнительного 

директора (по 

совместительству) 

04.2017 по 

настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Заместитель генерального 

директора по 

взаимодействию с 

государственными 

органами власти 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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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 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 4 225.2 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 225.2 

 

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

Годовым общим  собранием акционеров  ОАО "РКК "Энергия" 06.07.2013 года утверждено  

"Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров  

ОАО "РКК "Энергия", согласно которому  вознаграждение членам Совета директоров 

выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров 

один раз в год.  

Отчетным периодом для расчета вознаграждения членам Совета директоров является 

календарный год (отчетный год совпадает с календарным годом). 

Выплата вознаграждения по итогам отчетного финансового года (установленная по решению 

Общего собрания акционеров)  производится в течение  3 месяцев  после даты проведения 

ГОСА, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, что член Совета 

директоров предоставил в Корпорацию все необходимые документы для проведения выплаты 

денежных средств. 

Вознаграждение членов Совета директоров включает в себя: 

- вознаграждение за участие в работе Совета директоров –базовая часть; 

- вознаграждение по результатам деятельности Корпорации в отчетном финансовом году – 

переменная часть. 

Размер базовой части вознаграждения члену Совета директоров за участие в работе Совета 

директоров за отчетный год рассчитывается как сумма вознаграждений по всем заседаниям, в 

которых он принимал участие, с учетом формы проводимых заседаний (очная, заочная) и порядка 

участия (личное присутствие (в том числе путём подключения к видео- или телефонной связи), 

предоставление письменного мнения) члена Совета директоров в заседаниях Совета директоров 

и работе Комитетов Совета директоров. 

Вознаграждение не выплачивается, если член Совета директоров не принимал участие более чем 

в 50% состоявшихся (с момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний. 

Вознаграждения  членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых 

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 

Вознаграждение не выплачивается члену Совета директоров, исполняющему функции 

единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Корпорации. 

Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений членам Совета директоров, 

кроме выплат по трудовым договорам, заключённым со штатными работниками ПАО "РКК 

"Энергия", на текущий отчетный  год не заключалось. 

Никаких иных имущественных предоставлений членам Совета директоров, кроме выплат по 

трудовым договорам, заключённым со штатными работниками ПАО "РКК "Энергия"  за 

отчетный период не было. 

24 июня 2017 года  состоялось Годовое  общее собрание акционеров Корпорации, на котором 
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было утверждено предложение Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" о выплате 

вознаграждения по итогам работы в 2016 году, рассчитанного в порядке, установленном 

внутренними документами ПАО "РКК "Энергия", членам Совета директоров ПАО "РКК 

"Энергия", с учетом отказа от вознаграждения по итогам работы в 2016 году членов Совета 

директоров Власова Ю.В., Иванова А.Н.,  Комарова И.А.,  Лобанова О.В.,  Медведева А.А.,  

Петрова М.В. и Попова П.Д., в общей сумме 4 225,2 тыс. руб. 

Вознаграждение рассчитано за 2 периода (полугодия): с января по июнь 2016 года (членам СД, 

избранным 27.06.2015 г.) и с июля по декабрь 2016 года (членам СД, избранным 25.06.2016 г.). 

По состоянию на дату окончания отчетного периода вознаграждение выплачено. 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 149 225.78 

Премии 46 819.63 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 196 045.41 

 

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

 Согласно приказу Генерального директора  Корпорации от 20.09.2017 г.  "Порядок выплаты 

вознаграждения членам Правления ОАО "РКК "Энергия", введенный в действие  с 01.01.2013 г. 

Приказом Президента Корпорации от 27.07.2013 г., отменен.  

Никаких имущественных предоставлений членам  Правления,  кроме выплат по трудовым 

договорам, заключенным со штатными работниками ПАО "РКК "Энергия",  за отчетный 

период не было. 

Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений членам  Правления, кроме  

выплат по трудовым договорам, заключенным со  штатными работниками ПАО "РКК 

"Энергия", на текущий отчетный год не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 

Совет директоров 0 

Коллегиальный исполнительный орган 0 

 

Дополнительная информация: 

Годовым общим  собранием акционеров  ОАО "РКК "Энергия" 06.07.2013 г. утверждено  

"Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров  

ОАО "РКК "Энергия", согласно которому   компенсируются (не превышающие установленных 

нормативов) фактически понесенные расходы (подтвержденные документально), связанные с 

участием в работе Совета директоров Корпорации,  (проезд к месту проведения заседания 

Совета директоров, заседания комитета Совета директоров; далее - Заседание): 

- выплата суточных в размере и порядке, установленном для единоличного исполнительного 

органа Корпорации; 

- возмещение расходов по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной 

работы либо проживания (включая страховой взнос на обязательное личное страхование 

пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов и т.д.) в размере 

фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше стоимости 

проезда: железнодорожным транспортом в вагоне повышенной комфортности бизнес-класса 

(СВ,С); воздушным транспортом по тарифу бизнес-класса; морским и речным транспортом по 

тарифам, устанавливаемым перевозчиком, но не выше стоимости проезда в каюте "люкс" с 

комплексным обслуживанием пассажиров; автомобильным транспортом - трансферт до 
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населенного пункта, в котором проводится Заседание или ближайшего к такому населенному 

пункту аэропорта (ж/д вокзала, морского или речного порта) до места проведения Заседания. 

- возмещение расходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда члену Совета 

директоров предоставляется бесплатное помещение) в размере фактических расходов, 

подтвержденных соответствующими документами, но не более 20 000 рублей в сутки. 

Выплата компенсаций производится Корпорацией в течение 30 рабочих дней с даты 

поступления секретарю Совета директоров письменного заявления с приложением оригиналов 

документов, подтверждающих такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления 

денежных средств. 

Компенсации членам Совета директоров, являющимся лицами, в отношении которых 

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 

Компенсации членам Правления Корпорации, связанные с участием в работе Правления, не 

предусмотрены  локальными актами Корпорации. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

В соответствии с Уставом Корпорации (ст. 36)  для осуществления контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью в Корпорации избирается Ревизионная комиссия и 

создается специальное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего 

аудита, а также привлекается независимый аудитор (информация об аудиторе приведена в 

пункте 1.2. ежеквартального отчета). 

Порядок деятельности Ревизионной комиссии определяется "Положением о Ревизионной 

комиссии ПАО "РКК "Энергия", утверждаемым Общим собранием акционеров. 

Избрание членов Ревизионной комиссии и досрочное прекращение их полномочий относится к 

компетенции Общего собрания акционеров. 

Ревизионная комиссия избирается ежегодно на годовом Общем собрании акционеров на срок до 

следующего годового Общего собрания акционеров. 

Члены Ревизионной комиссии не могут одновременно являться членами Совета директоров, а 

также занимать иные должности в органах управления Корпорации. 

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Корпорации осуществляется по итогам 

деятельности Корпорации за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии, 

по решению Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера 

(акционеров) Корпорации, владеющего в совокупности не менее чем 10 (Десять) процентами 

голосующих акций Корпорации. 

По требованию Ревизионной комиссии лица, занимающие должности в органах управления 

Корпорации, и иные работники Корпорации обязаны представить документы о 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации в течение 5 (Пять) рабочих дней с момента 

получения соответствующего запроса. 

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

Ревизионная комиссия состоит из 9 (Девять) человек. Ревизионная комиссия принимает решение 

большинством голосов своих членов. По просьбе Совета директоров члены Ревизионной комиссии 

могут присутствовать на его заседаниях. Если число членов Ревизионной комиссии становится 

менее 5 (Пять), Ревизионная комиссия не имеет права осуществлять свою деятельность. В этом 

случае Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для 

формирования нового состава Ревизионной комиссии. 

Ревизионная комиссия представляет в Совет директоров не менее чем за 40 (Сорок) дней до 

годового Общего собрания акционеров отчет по результатам годовой проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации. 

В составляемых ревизионной комиссией  заключениях по итогам проверки 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации должны содержаться: 

1) подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иной финансовой 

документации Корпорации; 

2) информация о фактах нарушения установленного законодательством Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также 

нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. 

В компетенцию Ревизионной комиссии входит: 
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- проверка финансовой документации Корпорации, бухгалтерской (финансовой) отчётности, 

заключений по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными 

первичного бухгалтерского учета; 

- проверка правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и 

статистического учета; 

- проверка правильности исполнения принятых решений о распределении прибыли Корпорации за 

отчётный  год; 

- проверка своевременности и правильности платежей в бюджет и внебюджетные фонды; 

- проверка достоверности данных, включаемых в годовой отчёт Корпорации, годовую 

бухгалтерскую (финансовую) отчётность, отчётную документацию для налоговых органов, 

органов статистики, органов государственного управления и контроля; 

- анализ финансового положения Корпорации; 

- проверка соблюдения установленного законодательством порядка заключения крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность; 

- проверка решений органов управления Корпорации по вопросам финансово-хозяйственной 

деятельности на предмет их соответствия действующему законодательству, настоящему 

уставу и иным внутренним документам Корпорации. 

В соответствии с Уставом Корпорации (ст. 36) для обеспечения  внутреннего контроля за 

порядком осуществления хозяйственных операций в Корпорации создано подразделение 

внутреннего аудита, специальное структурное подразделение, деятельность которого 

контролируется непосредственно Советом директоров Общества. 

Функции подразделения внутреннего аудита, порядок его деятельности, порядок назначения 

работников, предъявляемые к ним требования определяются внутренним документом 

(Положением), утверждаемым Советом директоров Корпорации. 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "РКК "Энергия"  создан с целью анализа 

эффективности работы внутреннего контроля и аудита, а также анализа финансовой 

отчетности Корпорации и подготовки рекомендаций Совету директоров при принятии решений 

по данным вопросам.  

Комитет по аудиту действует в интересах акционеров Корпорации, а также самой Корпорации 

и её инвесторов, способствует установлению эффективной системы контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью Корпорации и обеспечивает фактическое участие 

Совета директоров в осуществлении контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Корпорации. 

Комитет не является органом Корпорации и не вправе действовать от имени Корпорации. 

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Корпорации.  

Комитет полностью подотчетен Совету директоров Корпорации. 

Исключительными функциями Комитета являются: контроль за проведением  конкурса по 

отбору аудиторской организации, оценка заключения Аудитора, оценка эффективности процедур 

внутреннего контроля Корпорации и подготовка предложений по их совершенствованию. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Ардеев Андрей Владимирович Нет 

Ельфимова Татьяна Леонидовна Нет 

Никитин Сергей Александрович Да 

Нуждов Алексей Викторович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

В феврале 2015 года в целях совершенствования системы внутреннего контроля  в Корпорации 

создан Контрольно-ревизионный Департамент.  

Основными функциями Контрольно-ревизионного Департамента являются:  

- осуществление постоянного контроля за исполнением в подразделениях Корпорации и её 

дочерних обществ государственных контрактов и договоров, заключённых на основании 



92 

Федерального закона №44-ФЗ от 05.04.2013г., а также в рамках выполнения государственного 

оборонного заказа; 

- выявление противоправной деятельности, которая причиняет и может причинить ущерб 

интересам Корпорации и её дочерним обществам, включая коррупцию, ограничение конкуренции 

и нарушение законодательства о гособоронзаказе; 

- организация и проведение служебных расследований, осуществление контрольно-ревизионной 

работы в отношении финансово-хозяйственной деятельности подразделений Корпорации и её 

дочерних обществ с целью проверки ее законности, правильности, целесообразности и  

эффективности; 

- осуществление информационно-аналитической работы при согласовании договорной, 

контрактной и закупочной документации, счетов на приобретение товаров, работ, услуг, 

сметных расчетов на выполнение ремонтно-строительных работ, актов выполненных работ в 

части выявления обстоятельств, которые могут привести к нанесению экономического ущерба 

Корпорации;  

- оценка благонадежности контрагентов с учетом  соблюдения организацией  принципов  

"должной осмотрительности". 

 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

Отдел внутреннего аудита (далее – ОВА) находится в функциональном подчинении Совета 

директоров Корпорации, взаимодействуя при выполнении своих обязанностей с Комитетом по 

аудиту Совета директоров.  

Деятельность ОВА регламентируется Положением об Отделе внутреннего аудита, 

утверждённым решением Совета директоров (Протокол от 30.01.2017г. №11). Отчёты о работе 

предоставляются Комитету по аудиту Совета директоров и Совету директоров. 

Административное руководство ОВА осуществляет Генеральный директор Корпорации.  

В соответствии с Положением об Отделе внутреннего аудита основной целью ОВА является 

независимая объективная проверка и выработка рекомендаций, направленных на повышение 

эффективности деятельности Корпорации за счет обеспечения единого систематизированного 

и последовательного подхода к оценке и повышению эффективности внутреннего контроля, 

управления рисками и корпоративного управления.  

Основными задачами ОВА являются: 

- аудит финансово-хозяйственной деятельности Корпорации и ДЗО, системы внутреннего 

контроля, управления рисками; 

- аудит системы управления Корпорации и ДЗО; 

- аудит системы внутреннего контроля Корпорации и ДЗО; 

- оценка рисков Корпорации и ДЗО; 

- аудит системы управления рисками Корпорации и ДЗО; 

- контроль устранения выявленных в ходе внутреннего аудита нарушений и выполнения 

рекомендаций; 

- регламентное и методологическое обеспечение аудита. 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Деятельность Корпорации в области управления рисками направлена на рост акционерной 

стоимости и повышение качества корпоративного управления путём идентификации рисков, 

анализа их существенности, разработки мер по минимизации рисков. 

В 2018 году Корпорация планирует продолжить работу, направленную на дальнейшее 

совершенствование системы управления рисками. 

Политика ПАО "РКК "Энергия" в области внутреннего контроля и управления рисками 

основывается на следующих ключевых принципах:  

- увеличение стоимости бизнеса ПАО "РКК "Энергия": система внутреннего контроля и 

управления рисками (далее "СВКиУР") способствует достижению целей и улучшению 

производительности, обеспечению здоровья и безопасности человека, безопасности всех видов 

деятельности ПАО "РКК "Энергия", соблюдению правовых и нормативных требований, охране 

окружающей среды, повышению качества продукции, эффективности операций, управления и 

репутации;  

- непрерывности: СВКиУР функционирует на постоянной основе; 

- интеграции: СВКиУР является неотъемлемой частью системы корпоративного управления и 

используется при разработке и формировании стратегии;  

- комплексности: СВКиУР охватывает все направления деятельности ПАО "РКК "Энергия" и 

все виды возникающих в их рамках рисков. Контрольные процедуры существуют во всех 

бизнес-процессах на всех уровнях управления;  
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- единства методологической базы: процессы в СВКиУР реализуются на основе единых подходов и 

стандартов для всех структурных единиц;  

- приоритетности: ПАО "РКК "Энергия" принимает необходимые меры в первую очередь в 

отношении критических для деятельности рисков.  

- раскрытия информации: СВКиУР обеспечивает контроль за процедурами раскрытия 

информации о деятельности ПАО "РКК "Энергия" для внешних пользователей; 

- функциональности: распределение адресной ответственности по управлению рисками разных 

направлений деятельности ПАО "РКК "Энергия" осуществляется в соответствии с 

разделением функциональных обязанностей в ПАО "РКК "Энергия" и его   ДЗО.  

- разделения обязанностей: функции между сотрудниками и структурными единицами ПАО 

"РКК "Энергия" распределяются таким образом, чтобы за одним работником или структурным 

подразделением не были одновременно закреплены обязанности по реализации функций и 

обязанности по контролю за их выполнением;  

- оптимальности: объем, и сложность процедур внутреннего контроля и мер по управлению 

рисками являются необходимыми и достаточными для выполнения задач и достижения целей 

функционирования СВКиУР; 

- сбалансированности: все контрольные функции и функции по управлению рисками обеспечены 

средствами и полномочиями для их выполнения;  

- четкой регламентации: все операции проводятся в соответствии с порядком их 

осуществления;  

- своевременности сообщения: информация о выявленных рисках и невыполнении контрольных 

функций должна своевременно предоставляться лицам, уполномоченным принимать 

соответствующие решения.  

- разрешения и одобрения: все финансово-хозяйственные операции должны быть формально 

одобрены или разрешены ответственными лицами в пределах их полномочий; 

- транспарентности (прозрачности): надлежащее и своевременное участие заинтересованных 

сторон гарантирует, что СВКиУР остается актуальной и своевременной;  

- использования наилучшей имеющейся информации; 

- адаптивности: СВКиУР регулярно совершенствуется для выявления всех возможных рисков 

деятельности и максимально эффективного применения методов контроля и управления 

рисками. 

 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Протоколом  Правления от 29.05.2015 г.  № 8/2015 утверждено "Положение о порядке доступа 

к инсайдерской информации Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва".  

Приказом Генерального директора Корпорации № 129 от 30.03.2017 г. утверждено "Положение о 

коммерческой тайне (конфиденциальной информации) ПАО "РКК "Энергия". 

Дополнительная информация: 

дополнительной информации нет. 

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: Ансимов Дмитрий Геннадьевич 

Год рождения: 1984 

 

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 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

2001 2012 ИК "Тройка Диалог" Партнер, менеджер по 

торговле акциями 

01.2012 04.2014 ЗАО "Сбербанк КИБ" Менеджер по торговле 

акциями 

04.2014 01.2016 ЗАО "Сбербанк КИБ" Старший менеджер по 

торговле акциями 

01.2016 настоящее 

время 

ООО "Нефть-Сервис" Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов. 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Ардеев Андрей Владимирович 

Год рождения: 1979 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

04.2010 настоящее 

время 

ЗАО  "Лидер" (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Начальник отдела 

корпоративного 

управления 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Вакулин Константин Владимирович 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2007 08.2012 ОАО "Техснабэкспорт" Старший руководитель 

направления 

департамента внутреннего 

контроля и аудита 

08.2012 07.2013 ООО "АЛОР Групп" Советник по внутреннему 

аудиту 

07.2013 настоящее 

время 

ЗАО  "Лидер" (Компания по управлению 

активами пенсионного фонда) 

Ведущий 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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Герасименко Владимир Павлович 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

12.2009 12.2015 Государственная корпорация по содействию 

разработке, производству и экспорту 

высокотехнологичной промышленной 

продукции "Ростех" 

Ведущий юрисконсульт, 

главный юрисконсульт, 

юрисконсульт-эксперт, 

главный 

юрисконсульт-эксперт, 

старший консультант 

статс-секретаря, главный 

консультант 

статс-секретаря 

01.2016 09.2017 Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Заместитель директора 

Департамента по 

взаимодействию с 

органами 

государственной власти, 

заместитель директора 

Департамента 

корпоративного 

управления 

09.17 по 

настоящее 

время 

нет данных нет данных 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Горощенко Василий Борисович 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2012 Федеральное казенное учреждение 

"Центральная база 

материально-технического снабжения" 

МЧС России 

Заместитель начальника 

финансового отдела 

01.2012 05.2015 Федеральное казенное учреждение 

"Центральная база 

материально-технического снабжения" 

МЧС России 

Заместитель начальника 

базы по 

финансово-экономическо

й работе – главный 

бухгалтер 

10.2015 12.2015 Федеральное государственное унитарное 

предприятие "ГКНПЦ им. М.В. Хруничева" 

Главный специалист 

отдела внутреннего  

аудита 

контрольно-ревизионного 

управления 

12.2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Главный специалист 

Отдела экономической 

безопасности 

Департамента 

экономической 

безопасности 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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: Муракаев Ильнур Марсович 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

высшее, кандидат экономических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

10.2004 06.2012 Федеральное космическое агентство Заместитель начальника 

Управления 

государственного 

имущества 

06.2012 настоящее 

время 

ФГУП "Организация "Агат" Заместитель директора по 

корпоративному 

управлению и 

ревизионной работе 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Полежаева Екатерина Павловна 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

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 



99 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

07.2008 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Главный юрисконсульт 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Ребрина Андрей Владиславович 

Год рождения: 1962 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2012 08.2014 Заместитель командира войсковой части  

08.2014 12.2015 Федеральное космическое агентство Заместитель начальника 

Отдела по защите 

государственной тайны 

12.2015 настоящее 

время 

Государственная корпорация по 

космической деятельности "Роскосмос" 

Директор Департамента 

защиты государственной 

тайны и информации 

 

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 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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: Сапунков Александр Анатольевич 

Год рождения: 1949 

 

Образование: 

высшее, кандидат геолого-минералогических наук 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2017 настоящее  

время 

Акционерное общество "Федеральный 

центр геоэкологических систем" 

Генеральный директор 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Контрольно-ревизионный  Департамент 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель 

Контрольно-ревизионного Департамента 

 

 

ФИО: Белобородов Алексей Александрович 

Год рождения: 1976 

 

Образование: 

высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

06.1993 10.2016 Служба в вооруженных силах РФ Военнослужащий 

10.2016 12.2016 Не работал  

12.2016 02.2017 ПАО "РКК "Энергия" Советник генерального 

директора 

03.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Руководитель 

Контрольно-ревизионного 

Департамента 

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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 аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Исполняющая обязанности 
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главного внутреннего аудитора 

 

 

ФИО: Егорова Юлия Борисовна 

Год рождения: 1970 

 

Образование: 

высшее профессиональное 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

01.2010 31.03.2015 ПАО "РКК"Энергия" Ведущий экономист 

отдела методологии 

бухгалтерского и 

налогового учета и 

внутреннего контроля 

04.2015 настоящее 

время 

ПАО "РКК "Энергия" Главный специалист по 

внутреннему аудиту 

10.2017 настоящее 

время 

ПАО "РКК"Энергия" Исполняющая 

обязанности главного 

внутреннего  аудитора 

    

 

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 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

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 
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органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его 

работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, 

вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение 

соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

360 

Заработная плата 3 563.2 

Премии 688.86 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 4 612.06 

 

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

Годовым общим  собранием акционеров  ОАО "РКК "Энергия" 06.07.2013 г. утверждено  

"Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии 

ОАО "РКК "Энергия", согласно которому  вознаграждение членам Ревизионной комиссии 

выплачивается по итогам отчетного финансового года по решению Общего собрания акционеров 

один раз в год. 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии выплачивается по итогам отчетного 

финансового года за участие в деятельности Ревизионной комиссии по проведению проверок 

финансово-хозяйственной деятельности Корпорации за год, а также за участие во внеплановых 

проверках, проводимых по инициативе самой Ревизионной комиссии, по решению Общего 

собрания акционеров, Совета директоров, по требованию акционера, владеющего в совокупности 

не менее чем 10% голосующих акций Корпорации. 

Размер вознаграждения члену Ревизионной комиссии рассчитывается исходя из десяти 

должностных окладов I разряда по оплате труда по "Перечню должностей руководителей, 

специалистов, служащих и рабочих ОАО РКК "Энергия" с отнесением к разрядам по оплате 

труда" (базовая сумма). 

Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с Положением уменьшается на 10% за 

каждое заседание, в котором член Ревизионной комиссии участия не принимал. 

Размер вознаграждения, исчисленный в соответствии с  Положением, увеличивается на 10% за 

каждое заседание, связанное с проведением внеплановой проверки, но не более чем на 50% от 

базовой суммы за каждую внеплановую проверку. 

В случае, если член Ревизионной комиссии не принимал участие более чем в 50% состоявшихся (с 

момента его избрания до момента прекращения полномочий) заседаний по проведению годовой 

проверки или более чем в 50% заседаний по проведению внеплановой проверки, вознаграждение за 

участие в соответствующей проверке не рассчитывается и не выплачивается. 

Вознаграждение Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 15%. 

Выплата вознаграждения  производится в течение  3 месяцев  после даты проведения Общего 

собрания акционеров, на котором принято решение о выплате вознаграждения и при условии, 

что член Ревизионной комиссии предоставил в Корпорацию все необходимые документы для 

проведения выплаты денежных средств. 

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых 

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается. 

Никаких иных имущественных предоставлений членам Ревизионной комиссии, кроме  выплат по 

трудовым договорам, заключенным со  штатными работниками ПАО "РКК "Энергия" за 
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отчетный период не было. 

24 июня 2017 года состоялось Годовое общее собрание акционеров Корпорации, на котором было 

утверждено предложение Совета директоров ПАО "РКК "Энергия" о выплате вознаграждения 

по итогам работы в 2016 году в размере, рекомендованном Советом директоров ПАО "РКК 

"Энергия" и рассчитанном в порядке, установленном внутренними документами ПАО "РКК 

"Энергия", членам Ревизионной комиссии ПАО "РКК "Энергия", с учетом отказа от 

вознаграждения по итогам работы в 2016 году  членов Ревизионной комиссии Вязник А.И., 

Гайдук А.О., Зелепукина А.А., Карданова В.В., Соколовой Е.Б. и Чиркина Д.Н., в общей сумме 360,0 

тыс. руб. 

Вознаграждение рассчитано за 2 периода (полугодия): с января по июнь 2016 года (членам РК, 

избранным 27.06.2015 г.) и с июля по декабрь 2016 года (членам РК, избранным 25.06.2016 г.). 

По состоянию на дату окончания отчетного периода вознаграждение выплачено. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Отдел 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 6 809.38 

Премии 1 249.26 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 8 058.64 

 

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

Никаких иных имущественных предоставлений работникам отдела внутреннего аудита ПАО 

"РКК "Энергия", кроме  выплат по трудовым договорам, заключенным со  штатными 

работниками ПАО "РКК "Энергия", за отчетный период не было. 

Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений  работникам отдела 

внутреннего аудита ПАО "РКК "Энергия", кроме  выплат по трудовым договорам, заключенным 

со  штатными работниками ПАО "РКК "Энергия", на текущий финансовый год не заключалось. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Контрольно-ревизионный  Департамент 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 35 438.7 

Премии 7 963.15 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 43 401.85 

 

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

Никаких иных имущественных предоставлений работникам контрольно-ревизионного 
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Департамента ПАО "РКК "Энергия", кроме  выплат по трудовым договорам, заключенным со  

штатными работниками ПАО "РКК "Энергия", за отчетный период не было. 

Никаких иных соглашений относительно выплат вознаграждений  работникам 

контрольно-ревизионного Департамента ПАО "РКК "Энергия", кроме  выплат по трудовым 

договорам, заключенным со  штатными работниками ПАО "РКК "Энергия", на текущий 

финансовый год не заключалось. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 

Ревизионная комиссия 0 

Отдел внутреннего аудита 0 

Контрольно-ревизионный  Департамент 0 

 

Дополнительная информация: 

Годовым общим  собранием акционеров  ОАО "РКК "Энергия" 06.07.2013 г. утверждено  

"Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам  Ревизионной комиссии 

ОАО "РКК "Энергия", согласно которому   компенсируются (не превышающие установленных 

нормативов) фактически понесенные расходы (подтвержденные документально), связанные с 

участием в работе Ревизионной комиссии Корпорации и проведении проверок, по  нормам 

возмещения командировочных расходов (проезд, проживание), которые установлены в 

Корпорации. 

В целях компенсации произведенных расходов член Ревизионной комиссии направляет в адрес 

секретаря Ревизионной комиссии письменное заявление с приложением оригиналов документов, 

подтверждающих такие расходы, а также документов, необходимых для проведения выплаты 

денежных средств. 

Выплата компенсаций производится Корпорацией  в течение 30 рабочих дней с даты 

поступления секретарю Ревизионной комиссии вышеуказанных документов, подтверждающих 

такие расходы, а также данные о способе и порядке перечисления денежных средств.  

В случае превышения суммы фактических расходов, понесенных членом Ревизионной комиссии, 

над суммой, рассчитанной по нормам командировочных расходов, установленных в Корпорации, 

сумма превышения возмещению не подлежит. 

Компенсации членам Ревизионной комиссии, являющимся лицами, в отношении которых 

федеральным законом предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат 

от коммерческих организаций, не начисляются и не выплачиваются. 

 

Компенсации работникам отдела внутреннего аудита ПАО "РКК "Энергия", кроме  выплат по 

трудовым договорам, заключенным со  штатными работниками ПАО "РКК "Энергия", не 

предусмотрены. 

 

Компенсации работникам контрольно-ревизионного Департамента ПАО "РКК "Энергия", кроме  

выплат по трудовым договорам, заключенным со  штатными работниками ПАО "РКК 

"Энергия", не предусмотрены. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2017 

Средняя численность работников, чел. 7 791 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 5 793 577 769 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 66 898 688 

 

За 12 месяцев 2017 года существенного изменения численности сотрудников (работников) 

эмитента не было. 
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Профсоюзная организация была создана  30.04.1996 г.  Юридический адрес: Московская область,  

г. Королёв,  ул. Грабина, д. 1-А.   В 1999 году  профсоюзная Конференция первичной профсоюзной 

организации Открытого акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" 

имени С.П. Королева" (Протокол № 1 от 20.04.1999) подтвердила деятельность  Первичной 

профсоюзной организации ОАО "РКК "Энергия" им. С.П. Королева".     В Министерстве 

Юстиции Российской Федерации  Первичная профсоюзная организация Открытого 

акционерного общества "Ракетно-космическая корпорация "Энергия" имени С.П. Королева"  

зарегистрирована как  Общественная организация  26.05.1999  (Свидетельство о регистрации 

общественного объединения № 2938) с целью деятельности по представительству и защите 

профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов членов профсоюза. 

Первичная профсоюзная организация ПАО "Ракетно-Космическая Корпорация "Энергия" им. С. 

П. Королёва" зарегистрирована в едином  государственном реестре юридических лиц  (ОГРН: 

1035000003455). 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 8 212 

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): 8 600 

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): 30.05.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 8 600 

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

отчетного квартала: 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 0 
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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. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая 

корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ОРКК" 

Место нахождения 

121059, Россия, Москва, Бережковская наб., 22 

ИНН: 7722692000 

ОГРН: 1097746448580 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 58,82% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 58,82% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

1.1. 

Полное фирменное наименование:  Государственная корпорация по космической деятельности 

"Роскосмос" 

Сокращенное фирменное наименование: Госкорпорация "Роскосмос" 

Место нахождения 

107996, Россия, г. Москва, Щепкина 42 

ИНН: 7702388027 

ОГРН: 1157700012502 

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): 

В  собственности Госкорпорации "Роскосмос" находятся 100 процентов акций АО "ОРКК" 

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 принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Согласно Указу Президента Российской Федерации  от  2 декабря 2013 года № 874 "О системе 

управления ракетно-космической отраслью" с  23  сентября 2014 года акции Корпорации, 

находящиеся в собственности Российской Федерации в лице Федерального агентства по 

управлению государственным имуществом переданы в собственность Открытого акционерного 

общества "Объединенная ракетно-космическая корпорация". 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 12.05.2016 № 221 "О мерах по 

созданию Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и 

постановления Правительства Российской Федерации от 19.08.2016 № 824 "О мерах по созданию 

Государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в Госкорпорацию 
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"Роскосмос" осуществлён имущественный взнос 100%  акций ОАО "ОРКК". 

У АО "ОРКК" в собственности 38,22052 % акций ПАО "РКК "Энергия", с 19.12.2016 г. также в 

доверительном управлении находятся пакеты акций ПАО "РКК "Энергия" в размере  3,16837%, 

переданных ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" и  17,42628%, переданных  АО "ИК "Развитие". В связи 

с приведением учредительных документов в соответствие с нормами гл. 4 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99ФЗ) АО "ОРКК" 

изменило свое наименование. С 24.08.2017 г. полное фирменное наименование Общества: 

Акционерное общество "Объединенная ракетно-космическая корпорация", сокращенное 

фирменное наименование: АО "ОРКК". 

 

 

2. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиционная компания "Развитие" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИК "Развитие" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018166567 

ОГРН: 1145018006088 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

2.1. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Ракетно-космическая 

корпорация "Энергия" имени С.П. Королёва" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РКК "Энергия" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская область, г. Королёв, Ленина, 4А 

ИНН: 5018033937 

ОГРН: 1025002032538 

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 эмитента в уставном капитале общества  - 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 принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

С 19.12.2016 г. пакет акций  ПАО "РКК "Энергия", принадлежащий АО "ИК "Развитие" 

(17,42628%),  передан в доверительное управление АО "ОРКК". 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда), Д.У. Негосударственный пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 
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Место нахождения 

117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.40667% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.40667% 

 

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 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Негосударственных пенсионный фонд "ГАЗФОНД" 

Сокращенное фирменное наименование: НПФ "ГАЗФОНД" 

Место нахождения 

117556, Российская Федерация, г. Москва, бульвар Симферопольский, 13 

ИНН: 7736149919 

ОГРН: 1027739570253 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 44.286 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 44.286 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 12.40667 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.40667 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.40667% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.40667% 

 

3.2. 

Полное фирменное наименование: Государственная корпорация "Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Сокращенное фирменное наименование: Внешэкономбанк 

Место нахождения 

107996 ,Российская Федерация, г. Москва, пр-т Академика  Сахарова 9 

ИНН: 7750004150 

ОГРН: 1077711000102 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 27.619 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 27.619 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3.3. 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Газпром" 

Место нахождения 

117997, Российская Федерация, г. Москва, ул. Наметкина 16 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 25.714 

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, %: 25.714 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0 
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Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ЗАО "Лидер" является доверительным управляющим. 

 

4. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА",  Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

"Стратегические активы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "АГАНА" 

Место нахождения 

115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка 31, стр. Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.70905% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.70905% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

4.1. 

ФИО: Калин Александр Борисович 

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 в уставном капитале юридического лица, являющимся в конечном счете владельцем 

более 50% уставногого капитала ООО "УК "АГАНА". Размер доли Калина А. Б. в уставном 

капитале ООО "УК "АГАНА" - 50,84% 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

Право распоряжатся более 50% голосов  в высшем органе управления (общем собрании 

участников) ООО "УК "АГАНА" 

Вид контроля: косвенный контроль 

Все подконтрольные лицу, контролирующему участника (акционера) эмитента, организации (цепочка 

организаций, находящихся под прямым или косвенным контролем лица, контролирующего участника 

(акционера) эмитента), через которых лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет косвенный контроль. При этом по каждой такой организации указываются полное и 

сокращенное фирменные наименования, место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 

применимо): 

Калин А.Б. владеет 63,1 % голосов ЗАО "Формат" 

ЗАО "Формат" владеет 99,0% голосов Закрытого акционерного общества "ИнвестГрупп" (ЗАО 

"ИнвестГрупп")  

101000, Россия, г. Москва, Лубянский проезд, д.27/1, стр. 1.  

ИНН: 7709628648; ОГРН: 1057748069609. 

ЗАО "ИнвестГрупп"  владеет 100% голосов Общества с ограниченной ответственностью 

"Вторая юридическая контора" (ООО "Вторая юридическая контора"). 

115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д.31, стр. Б. 

 ИНН: 7706208229;  ОГРН: 1027700076018. 

ООО "Вторая юридическая контора" владеет 80,1% голосов ООО "УК "АГАНА". 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

ООО "УК "Агана" является доверительным управляющим. 

 

5. 

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, Россия, г. Москва, ул. Спартаковская, 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 232-0520 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: reginfo@ndc.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: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 367 719 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом Корпорации не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру. 

Законодательством предусмотрены следующие ограничения в обращении эмиссионных ценных 

бумаг эмитента на вторичном рынке в зависимости от количества приобретаемых акций: 

- в соответствии со ст. 84.2. Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ "Об 
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акционерных обществах" лицо, которое приобрело более 30% общего количества акций 

открытого общества с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, 

в течение 35 дней с момента внесения соответствующей приходной записи по лицевому счету 

(счету депо) обязано направить акционерам - владельцам остальных акций соответствующих 

категорий (типов) и владельцам эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, 

публичную оферту о приобретении у них таких ценных бумаг; 

- в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" с предварительного согласия федерального антимонопольного органа на основании 

ходатайства юридического или физического лица осуществляются следующие сделки с акциями: 

        - приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций акционерного общества, если 

такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 25% указанных акций при 

условии,  что до этого приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось голосующими 

акциями данного акционерного общества или распоряжалось менее чем 25% голосующих акций 

данного акционерного общества; 

        - приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 

распоряжающимися не менее чем 25 % и не более чем 50% голосующих акций акционерного 

общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 50% таких 

голосующих акций; 

        - приобретение голосующих акций акционерного общества лицом (группой лиц), 

распоряжающимся не менее чем 50 % и не более чем 75 %  голосующих акций акционерного 

общества, если это лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем 75 % таких 

голосующих акций; 

- на основании Федерального закона от 29 апреля 2008 года  N 57-ФЗ "О порядке осуществления 

иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 

обеспечения обороны страны и безопасности государства", имеются ограничения на совершение 

сделок иностранными инвесторами или группой лиц  в форме приобретения акций Корпорации, а 

также иных сделок, в результате которых устанавливается контроль иностранных инвесторов 

или группы лиц над Корпорацией. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 10.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

ракетно-космическая корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРКК" 

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 22 

ИНН: 7722692000 

ОГРН: 1097746448580 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 38.22052 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.22052 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Инвестиционная компания "Развитие" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИК "Развитие" 

Место нахождения: 141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018166567 

ОГРН: 1145018006088 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.42628 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.42628 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

"Стратегические активы" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "АГАНА" 

Место нахождения: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.70905 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.70905 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда), Д.У. Негосударственный пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.40667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.40667 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.05.2017 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Объединенная 

ракетно-космическая корпорация" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ОРКК" 

Место нахождения: 121059, г. Москва, Бережковская набережная, д. 22 

ИНН: 7722692000 

ОГРН: 1097746448580 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 58.82
3
 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 58.82 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая 

компания "АГАНА" Д.У. Закрытый паевой инвестиционный фонд смешанных инвестиций 

"Стратегические активы" под управлением ООО "Управляющая компания "АГАНА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "УК "АГАНА" 

Место нахождения: 115162, Россия, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б 

ИНН: 7706219982 

ОГРН: 1027700076513 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.70905 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.70905 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда), Д.У. Негосударственный пенсионный фонд 

"ГАЗФОНД" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

                                                           
3
 при этом 38,22% акций эмитента принадлежат на праве собственности, а 20,59465 находятся в доверительном 

управлении (переданы от АО "ИК "Развитие" (17,42628%) и ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия"(3,16837%) 
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пенсионного фонда) 

Место нахождения: 117556, Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.40667 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.40667 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

6 14 242 621 194 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

4 13 281 138 607 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал. 

Указанных сделок не совершалось. 

Дополнительная информация: 

В показатель таблицы - "Общий объем в денежном выражении"  входят общие суммы 

договоров, включая доп. соглашения, заключенные в отчетном периоде по состоянию на дату 

окончания отчетного периода.  

В связи с внесением изменений, вступивших в силу с 01.01.2017 г.,  в гл. ХI "Заинтересованность в 

совершении обществом сделки" Федерального закона от 26.12.1995 г. "Об акционерных 

обществах" № 208-ФЗ, произошло изменение критериев, по которым заключаемые обществом 

сделки относятся к сделкам с заинтересованностью. В частности, в соответствии со ст. 81 

"Заинтересованность в совершении обществом сделки" положения настоящей главы не 

применяются к сделкам,  предметом которых является имущество, цена или балансовая 

стоимость которого составляет не более 0,1% балансовой стоимости активов общества, при 

условии, что размер таких сделок не превышает предельных значений, установленных Банком 

России, а также к сделкам, совершаемым в процессе обычной хозяйственной деятельности, при 

условии, что обществом неоднократно в течение длительного периода времени на схожих 

условиях совершаются аналогичные сделки, в совершении которых не имеется 

заинтересованности и др. 

В ежеквартальных отчетах за первый и второй кварталы 2017 г. была представлена 

информация о сделках с заинтересованностью, решение об одобрении которых было принято 

годовым общим собранием акционеров Корпорации 2016 г. (состоявшемся 25 июня 2016 года) в 

рамках одобрения сделок с заинтересованностью, которые могут быть совершены ПАО "РКК 
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"Энергия" в будущем в период до следующего годового общего собрания акционеров (без учета 

исключений, предусмотренных п.2 (пп.1,12) ст.81 ФЗ "Об акционерных обществах").  

Годовое  общее собрание акционеров 2017 г. состоялось 24 июня 2017 года и, соответственно, 

после проведения указанного собрания, подобных сделок у Корпорации больше не было. 

В данном ежеквартальном отчете приводится информация о сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, с учетом исключений, предусмотренных п.2 ст.81 Федерального 

закона от 26.12.1995 г. "Об акционерных обществах" № 208-ФЗ. 

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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В соответствии с Учетной политикой ПАО "РКК"Энергия" на 2017 год, утвержденной 

Приказом Генерального директора Корпорации  от 30.12.2016 г. № 673  и в соответствии с 

Распоряжением по бухгалтерии № 25 от 24.11.2017 г. введен новый вид работ в "Справочник 

"Виды работ" (Приложение №2 к Учетной политике по бухгалтерскому учету) - услуги по 

техническому обслуживанию систем пожарной сигнализации, код 3300020. 

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 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

1. Судебный процесс в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) организации. 

Истец (Заявитель) – ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 
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Ответчик (Должник) – ГУП НПЦ "СПУРТ" (124460, Москва, Зеленоград,  проезд Западный 1-й, 

д. 4). 

Предмет иска – требование кредитора о взыскании 55 360 000,00 руб.  в рамках дела о 

несостоятельности (банкротстве) организации. 

Определением Арбитражного суда первой инстанции от 27.03.2014 г. требование включено в 

реестр требований кредиторов. 

В отношении ГУП НПЦ "СПУРТ" открыто конкурсное производство.  

Определением Арбитражного суда города Москвы конкурсное производство продлено до 14.06.2018 

г. 

 

2. Судебное разбирательство  о взыскании неустойки по государственному контракту. 

Истец – Госкорпорация "Роскосмос" (107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина,42). 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Предмет иска – требования о взыскании  неустойки  по государственному контракту в размере  

2 943 612 740 руб. 

В удовлетворении исковых требований решением суда от 03.12.2015 г. отказано в полном объеме. 

Постановлением от 01.06.2016 г.  Десятый арбитражный апелляционный суд решение суда 

первой инстанции отменил и удовлетворил исковые требования в полном объеме. 

Арбитражный суд Московского округа своим постановлением от 09.09.2016 г.  вернул дело на 

новое рассмотрение в суд первой инстанции. 

Определением суда от 04.05.2017 г. рассмотрение дела приостановлено до рассмотрения дела в 

суде уголовной инстанции. 

 

3. Судебное разбирательство  о взыскании неустойки по государственному контракту. 

Истец –  Госкорпорация "Роскосмос" (107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина,42) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 

Предмет иска – требования о взыскании  неустойки  по государственному контракту в размере 

228 666 666,67 руб. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 19.04.2017 г. отказано в удовлетворении 

исковых требований. Десятый арбитражный апелляционный суд своим постановлением от 

12.07.2017 г. оставил решение суда первой инстанции в силе. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа своим постановлением от 21.11.2017 оставил 

судебные акты без изменения. 

 

4. Судебное разбирательство о взыскании суммы неустойки по договору. 

Истец – ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 

Ответчик – ФГУП "ЦЭНКИ" (107996, Москва, ул. Щепкина, д. 42, стр.1, 2).  

Предмет иска – требования о взыскании по договору основного долга в сумме 15 065 350,00 руб. и 

неустойки в сумме 629 731, 63руб.  

Решением Арбитражного суда города Москвы от 08.12.2017 г. исковые требования удовлетворены 

в полном объеме.   

 

5. Судебное разбирательство  о взыскании неустойки по государственному контракту. 

Истец –  Госкорпорация "Роскосмос" (107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина,42) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 

Предмет иска – требования о взыскании  неустойки  по государственному контракту в размере 

380 816 746,50 руб. Решением арбитражного суда города Москвы от 11.10.2017 в удовлетворении 

исковых требований отказано в полном объеме. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено 

на 29.01.2018г. 

 

6. Судебное разбирательство  о взыскании неустойки по государственному контракту. 

Истец –  Госкорпорация "Роскосмос" (107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина,42) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 

Предмет иска – требования о взыскании  неустойки  по государственному контракту в размере 

84 658 171,10 руб. Арбитражный суд Московской области своим решением от 27.06.2017 г. 

отказал в удовлетворении исковых требований. Десятый арбитражный апелляционный суд 

постановлением от 29.08.2017 оставил решение без изменения, жалобу без удовлетворения. 

Федеральный арбитражный суд Московского округа своим постановлением от 25.12.2017 оставил 

судебные акты в силе. 

 

7. Судебное разбирательство  о взыскании неустойки по государственному контракту. 

Истец –  Госкорпорация "Роскосмос" (107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина,42) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 
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Предмет иска – требования о взыскании  неустойки  по государственному контракту  

в размере 58 478 839,87 руб. 

Арбитражный суд Московской области своим решением от 28.06.2017 г. отказал в 

удовлетворении исковых требований. Десятый арбитражный апелляционный суд 

постановлением от 06.10.2017 г. оставил решение без изменения, жалобу без удовлетворения. ГК 

"Роскосмос" подана кассационная жалоба. 

 

8. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств.  

Истец - ФГУП "ЦНИИмаш" (141070, МО, г. Королёв, ул. Пионерская, дом 4) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А) 

Предмет иска – взыскание задолженности по договору в размере 10 375 497, 13 руб. и процентов за 

пользование чужими денежными средствами в размере 1 240 231,62 руб. Арбитражный суд 

Московской области своим решением от 01.11.2017 удовлетворил исковые требования частично: 

основной долг 9 906 865,93 руб. и неустойка в сумме 32 638,37 руб.  

Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 01.03.2018г. 

 

9. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец - ООО "Промстройсервис"(123317, Москва г, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.4, оф.211) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Предмет иска -  взыскание задолженности по оплате работ по договору в размере  

74 281 321,80 руб. 

Определением Арбитражного суда Московской области от 19.10.2017г. производство по делу 

прекращено в связи с отказом истца от иска. 

 

10. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец – ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Ответчик – ОАО "Теплосеть" (141080, МО, г. Королев, ул. Калининградская, д.8). 

Предмет иска - взыскание задолженности с ОАО "Теплосеть" по договору в размере 215 218 731 

933,59 руб., неустойки в размере 6 476 459,36 руб. В процессе судебного дела были уточнены 

исковые требования: основной долг в сумме 160 761 135,41 руб. и неустойка в сумме 22 503 729,14 

руб.    

Решением Арбитражного суда Московской области от 29.11.2017 исковые требования 

удовлетворены частично, взыскано: основной долг в сумме  160 761 135,41 руб. и неустойка в 

сумме 21 175 643,84 руб. Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 26.02.2018г. 

 

11. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец – ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Ответчик – ОАО "Теплосеть" (141080, МО, г. Королев, ул. Калининградская, д.8). 

Предмет иска - взыскание задолженности с ОАО "Теплосеть" по договору в 1 607 865,38 руб., 

неустойка в размере 121 962,72 руб.  

Решением Арбитражного суда Московской области от 21.11.2017 исковые требования 

удовлетворены в полном объеме. 

 

12. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец - АО "Российские космические системы" (111250, Россия, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 

53). 

Ответчик  - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Предмет иска - взыскание задолженности по договору в сумме 38 750 000 руб. и неустойки в 

размере 2 581 718,75 руб. Решением Арбитражного суда Московской области от 11.12.2017 

исковые требования удовлетворены частично: основной долг в сумме 36 398 480,00 руб., 

неустойка в сумме 4 524 331,00 руб.  

 

13. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец - ООО "Промстройсервис"(123317, Москва г, ул.Антонова-Овсеенко, д.15, стр.4, оф.211) 

Ответчик - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Предмет иска -  взыскание неустойки за просрочку оплаты работ по договору в размере  

6 009 286,51  руб. 

Рассмотрение дела в Арбитражном суде Московской области назначено на 20.02.2018г. 

 

14. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Ответчик – ООО "ГК "Эверест" (109428, г. Москва, ул. Зарайская, д. 21, пом. Б, ком. 166.1). 

Предмет иска -  взыскание неустойки за несвоевременное выполнение работ по договору в 
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размере 2 160 797,60 руб. 

Судебное заседание назначено к рассмотрению в Арбитражном суде Московской области на 

31.01.2018г.   

 

15. Судебное разбирательство о взыскании денежных средств. 

Истец - ПАО "РКК "Энергия" (141070, г. Королёв, МО, ул. Ленина, д. 4А). 

Ответчик – ПАО "Сатурн" (350072, г. Краснодар, ул. Солнечная, д. 6). 

Предмет иска – взыскание неосновательного обогащения в сумме 3 361 673,00 руб. и процентов за 

использование денежных средств в сумме 622 992,80 руб. 

Решением Арбитражного суда Московской области от 06.12.2017г. в удовлетворении исковых 

требований отказано в полном объеме. 

Подана апелляционная жалоба. 
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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.: 1 123 734 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 123 734 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Размер уставного  капитала  эмитента соответствует учредительным документам эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в 

соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 

составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Общем 

собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты 

принятия решения о проведении Общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 

Федерального закона от 26.12. 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", - более чем за 55 

дней до даты проведения Общего собрания акционеров. 

В случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право 

на участие в таком собрании, не может быть установлена более чем за 35 дней до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, за исключением 

информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по 

требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом 

голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в 

этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия 

этих лиц. 

 

По требованию любого заинтересованного лица Корпорация в течение трех дней обязана 

предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, содержащую данные об этом лице, или справку о том, что оно не включено в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Изменения в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, могут 
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вноситься только в случае восстановления нарушенных прав лиц, не включенных в указанный 

список на дату его составления, или исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 30 

(Тридцать) дней до даты его проведения. 

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров или вопрос о реорганизации общества в форме 

слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета директоров (наблюдательного 

совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или разделения 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее чем за 50 (Пятьдесят) дней до даты его проведения. 

В установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть 

размещено на официальном сайте Корпорации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет: www.energia.ru. 

Также в установленные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно 

быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем 

собрании акционеров  заказным письмом. 

В сообщении о проведении Общего собрания акционеров должны быть указаны: 

- полное фирменное наименование Корпорации и место нахождения Корпорации; 

- форма проведения Общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование); 

- дата, место, время проведения Общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому 

могут направляться заполненные бюллетени, либо, в случае проведения Общего собрания 

акционеров в форме заочного голосования, дата окончания приёма бюллетеней для голосования и 

почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени; 

- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров; 

- повестка дня Общего собрания акционеров; 

- порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при 

подготовке к проведению Общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно 

ознакомиться; 

- время начала регистрации лиц, участвующих в Общем собрании акционеров. 

Сообщение о проведении Общего собрания акционеров и информация (материалы), подлежащие 

предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров,  

направляются номинальному держателю акций в электронной форме (в форме электронных 

документов, подписанных электронной подписью). Номинальный держатель акций доводит до 

сведения своих депонентов сообщение о проведении Общего собрания акционеров, а также 

информацию (материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в 

сроки, которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или 

договором с депонентом. 

Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется только 

бюллетенями для голосования. Бюллетень для голосования должен быть направлен почтовой 

связью (заказным отправлением) или вручён под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, 

имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней 

до проведения Общего собрания акционеров. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров на 

основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии, аудитора, а также 

акционеров (акционера) Корпорации, являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) 

процентов голосующих акций Корпорации на дату предъявления требования.  

В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. 

Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицом (лицами), 

требующим созыва внеочередного Общего собрания акционеров. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы 

управления и иные органы Корпорации могут быть направлены в Корпорацию в следующем 

порядке: 

- почтовой связью. Датой поступления такого предложения является дата, указанная на 

оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления 

отделением связи по месту нахождения Корпорации; 

- вручением под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора), председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или 

иному лицу, уполномоченному Корпорацией принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную Корпорации. Датой поступления такого предложения является дата, указанная 

лицом, принявшим корреспонденцию. 
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Совет директоров (наблюдательный совет) общества не вправе вносить изменения в 

формулировки вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 

предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по 

требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В течение 5 (Пять) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии, аудитора или 

акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (Десять) процентов 

голосующих акций Корпорации, о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Советом 

директоров должно быть принято решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров 

либо об отказе в его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного Общего собрания акционеров по требованию 

Ревизионной комиссии, аудитора или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 

чем 10 (Десять) процентов голосующих акций Корпорации, может быть принято в случае, если: 

- не соблюден установленный Федеральным законом "Об акционерных обществах" порядок 

предъявления требования о созыве внеочередного Общего собрания акционеров; 

- акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного Общего собрания акционеров, не 

являются владельцами предусмотренного Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

количества голосующих акций Корпорации; 

- ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного Общего собрания 

акционеров, не отнесён к его компетенции и (или) не соответствует требованиям Федерального 

закона "Об акционерных обществах" и иных правовых актов Российской Федерации. 

Решение Совета директоров о созыве внеочередного Общего собрания акционеров или 

мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не 

позднее трёх дней с момента его принятия. 

В случае если в течение установленного Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

срока Советом директоров не принято решение о созыве внеочередного Общего собрания 

акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган Корпорации или лица, требующие 

его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении Корпорации провести 

внеочередное Общее собрание акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Дата проведения Общего собрания акционеров определяется Советом директоров.  

 Годовое Общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее, 

чем через шесть месяцев после окончания отчётного года Корпорации (Отчётный год 

Корпорации совпадает с календарным годом).  

 Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

РКК "Энергия", аудитора Корпорации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций Корпорации, должно быть проведено в течение 40 

дней с момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания 

акционеров.  

Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов Совета директоров, то такое Общее собрание акционеров должно быть 

проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении Советом директоров. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров имеют право: 

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Корпорации (при проведении Общего собрания акционеров), 

- акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 10 процентов 

голосующих акций Корпорации (при проведении внеочередного Общего собрания акционеров), 

- Ревизионная комиссия (при проведении внеочередного Общего собрания акционеров), 

- аудитор (при проведении внеочередного Общего собрания акционеров), 

- Совет директоров. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, Совет директоров (наблюдательный совет) общества вправе 

включать в повестку дня Общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список 

кандидатур по своему усмотрению. 

Акционеры имеют право вносить вопросы в повестку дня  Общего собрания акционеров, 

выдвигать кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию, а также на должность 

единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в срок не позднее 

чем через 45 дней после окончания отчетного года. 
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Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего  собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме  с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно 

содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о выдвижении 

кандидатов в Совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию, а 

также при выдвижении кандидата на должность единоличного исполнительного органа должно 

содержать имя каждого выдвигаемого кандидата, данные документа, удостоверяющего его 

личность (серия и\или номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ),   

наименование    органа, для    избрания в    который он предлагается, а также должно 

прилагаться письменное согласие выдвигаемого кандидата на избрание в соответствующий 

орган Корпорации. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня и о выдвижении кандидатов в органы 

управления и иные органы Корпорации могут быть направлены в Корпорацию в следующем 

порядке: 

- почтовой связью. Датой поступления такого предложения является дата, указанная на 

оттиске календарного штемпеля, подтверждающего дату получения почтового отправления 

отделением связи по месту нахождения Корпорации; 

- вручением под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа 

(Генерального директора), председателю Совета директоров, секретарю Совета директоров или 

иному лицу, уполномоченному Корпорацией принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную Корпорации. Датой поступления такого предложения является дата, указанная 

лицом, принявшим корреспонденцию. 

В случае проведения внеочередного Общего собрания акционеров в требовании о его проведении  

должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания, а 

также могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

С информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения Общего 

собрания акционеров, имеют право ознакомиться все акционеры Корпорации, входящие в список 

лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. 

Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется на 

основании данных реестра акционеров Корпорации на дату, устанавливаемую Советом 

директоров в соответствии с положениями статьи 51 Федерального закона "Об акционерных 

обществах", а именно: не ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении Общего 

собрания акционеров и не позднее чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 

53 указанного Федерального закона, - не позднее чем за 80 дней до даты проведения Общего 

собрания акционеров. 

Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, должна быть доступна этим лицам в течение 30 (Тридцать) дней 

до проведения Общего собрания акционеров, а также во время его проведения. 

Порядок ознакомления с такой информацией (материалами) указывается в  сообщении о 

проведении Общего собрания акционеров. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

 Протокол Общего собрания акционеров собрания составляется не позднее 3 (трех) рабочих дней 

после закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 

председательствующим на общем собрании акционеров и секретариатом/секретарем общего 

собрания акционеров. 

Итоги голосования и принятые решения могут оглашаться на общем собрании акционеров, в 

ходе которого проводилось голосование.  

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся в 

форме отчёта об итогах голосования до сведения лиц, включённых в список лиц, имеющих право 

на участие в Общем собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении Общего собрания акционеров: путём опубликования в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" www.energia.ru (не позднее четырех 

рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема 

бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования). 

В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 
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держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования, 

предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами 

законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и 

материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

 

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: Закрытое акционерное общество "Завод 

экспериментального машиностроения Ракетно-космической корпорации "Энергия"  

имени С.П. Королева" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018037000 

ОГРН: 1025002028314 

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% 

 

2. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Волжское 

конструкторское бюро" ракетно-космической корпорации "Энергия" имени С.П. Королева" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО ВКБ РКК "Энергия" 

Место нахождения 

443077, Россия, г. Самара, ул. Земеца, 26 "Б" 

ИНН: 6312024093 

ОГРН: 1026300767382 

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: Акционерное общество "Инвестиционная компания 

"Развитие" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ИК "Развитие" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018166567 

ОГРН: 1145018006088 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

"РКК Энергия - Проджект" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РКК Энергия - Проджект" 

Место нахождения 
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141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018128089 

ОГРН: 1085018005368 

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: Акционерное общество "Тепло РКК "Энергия" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Тепло РКК "Энергия" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4А 

ИНН: 5018138369 

ОГРН: 1095018005279 

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% 

 

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Ортопедическая индустрия Москва Энергия" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ОИМЭ" 

Место нахождения 

141070, Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Ленина, 4 

ИНН: 5018035726 

ОГРН: 1025002037191 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

7. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "БЕЛРОССАТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "БЕЛРОССАТ" 

Место нахождения 

220072, Беларусь, г. Минск, ул. П. Бровки, 15, корп. 5, оф. 416 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 70% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 70% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Энергия 

Спутниковые технологии" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Энергия САТ" 

Место нахождения 

141070 ,Россия, Московская обл.,  г. Королёв, ул. Грабина, 1А 

ИНН: 5018155195 

ОГРН: 1135018000259 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
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9. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергия-Телеком" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Энергия-Телеком" 

Место нахождения 

141070 ,Россия, Московская обл., г. Королёв, ул. Грабина, 1А 

ИНН: 5018138640 

ОГРН: 1095018005576 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50.1% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 50.1% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

10. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Научно-производственная 

корпорация "РЕКОД" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "НПК "РЕКОД" 

Место нахождения 

127018, Россия, г. Москва, 3-й проезд Марьиной Рощи, 40, корп. 6, стр. 1 

ИНН: 7715700042 

ОГРН: 1087746601271 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 26.57% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 26.57% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

11. Полное фирменное наименование: Корпорация "ИЛС Интернэшенел Лонч Сервисез, Инк." 

Сокращенное фирменное наименование: ILS International Launch Services, Inc. 

Место нахождения 

 США, г. Уилмингтон, штат Делавэр, "Си-Ти Корпорэйшн" 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

12. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Газпром космические системы" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Газпром космические системы" 

Место нахождения 

141112, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Московская, 77Б 

ИНН: 5018035691 

ОГРН: 1025002045177 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 16.16% 

Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 16.16% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

13. Полное фирменное наименование: Sea Launch S.a.r.l. 

Сокращенное фирменное наименование: Sea Launch S.a.r.l. 

Место нахождения 

 Люксембург, 58, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 15% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 



126 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 

отчетности за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 000 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 1 123 734 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 250 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.1998 1-03-01091-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1. Акционерами Корпорации могут являться как российские, так и иностранные физические и 

юридические лица. Иностранные юридические и физические лица вправе приобретать акции 

Корпорации в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

2. Каждая обыкновенная  акция Корпорации предоставляет акционеру - её владельцу одинаковый 

объём прав. 

3. Каждый акционер Корпорации имеет право: 

- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 

- без согласия других акционеров совершать сделки с принадлежащими ему акциями; 

- получать дивиденды, подлежащие распределению между акционерами в порядке, 

предусмотренном  уставом Корпорации; 

- получить часть стоимости имущества Корпорации, оставшегося после её ликвидации; 

- получать информацию о деятельности Корпорации, знакомиться с её документами в объёме, 

определенном законодательством Российской Федерации, получать копии указанных документов 

за соответствующую плату; 

- получать от Корпорации информацию о включении его в список акционеров, имеющих право на 

участие в Общем собрании акционеров; 

- осуществлять иные права, предусмотренные  уставом Корпорации, законодательством 

Российской Федерации, а также решениями Общего собрания акционеров, принятыми в 

соответствии с его компетенцией. 

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое Общим собранием акционеров с 

нарушением требований законодательства Российской Федерации и устава Корпорации, если он 

не принимал участие в Общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого 
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решения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о признании 

недействительным решения общего собрания акционеров может быть подано в суд в течение 

трёх месяцев со дня, когда акционер узнал или должен был узнать о принятом решении и об 

обстоятельствах, являющихся основанием для признания его недействительным. 

Акционер не вправе требовать от Корпорации выкупа приобретенных им акций, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи. 

4. Акция не предоставляет права голоса до момента её полной оплаты, за исключением акций, 

приобретаемых учредителями при создании Корпорации. 

5. Акционеры – владельцы голосующих акций вправе требовать выкупа Корпорацией всех или 

части принадлежащих им акций в случаях: 

- реорганизации Корпорации или совершения крупной сделки, решение об одобрении которой 

принимается Общим собранием акционеров в соответствии с пунктом 3 статьи 79 

Федерального закона "Об акционерных обществах", если они голосовали против принятия 

решения о её реорганизации или одобрении указанной сделки, либо не принимали  участия в 

голосовании по этим вопросам; 

- внесения изменений и дополнений в устав Корпорации (принятия общим собранием акционеров 

решения, являющегося основанием для внесения изменений и дополнений в устав Корпорации) или 

утверждения устава Корпорации в новой редакции, ограничивающих их права, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании; 

- принятия общим собранием акционеров решения об обращении с заявлением о делистинге акций 

Корпорации и (или) эмиссионных ценных бумаг Корпорации, конвертируемых в её акции, если они 

голосовали против принятия соответствующего решения или не принимали участия в 

голосовании. 

Корпорация обязана информировать акционеров о наличии у них права выкупа Корпорацией 

принадлежащих им акций, а также о цене и порядке осуществления выкупа. 

6. Акционеры, не полностью оплатившие акции, несут солидарную ответственность по 

обязательствам Корпорации в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им 

акций. 

7. В случае ликвидации Корпорации оставшееся после завершения расчетов с кредиторами 

имущество Корпорации распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в 

следующей очередности: 

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в 

соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- во вторую очередь осуществляется распределение имущества Корпорации между акционерами - 

владельцами обыкновенных акций. 

8. В Корпорации установлен следующий порядок выплаты дивидендов: 

8.1. Корпорация вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного  

года и (или) по результатам отчетного года принимать решения (объявлять) о выплате 

дивидендов по размещенным акциям, если иное не установлено Федеральным законом "Об 

акционерных обществах". 

Корпорация обязана выплатить объявленные по акциям дивиденды. Дивиденды выплачиваются в 

рублях Российской Федерации. 

8.2. Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Корпорации. 

8.3. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены: 

- размер дивидендов по акциям; 

- дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право 

на получение дивидендов, принимается только по предложению Совета директоров Корпорации.  

8.4. Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного Советом 

директоров Корпорации. 

8.5. Срок выплаты дивидендов не должен превышать: 

- номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг 

доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих 

дней; 

- другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – 25 рабочих дней  с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 

8.5.1. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке 

Корпорацией или по её поручению регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров 

Корпорации, либо кредитной организацией. 

Выплата дивидендов в денежной форме:  

- физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Корпорации, 
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осуществляется путём перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты 

которых имеются у регистратора Корпорации, либо при отсутствии сведений о банковских 

счетах путём почтового перевода денежных средств, 

- а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Корпорации, путём 

перечисления денежных средств на их банковские счета. 

Обязанность Корпорации по выплате дивидендов таким лицам считается исполненной с даты 

приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты 

поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет 

лица, имеющего право на получение дивидендов, а в случае, если таким лицом является 

кредитная организация, – на её счет. 

8.6. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов 

определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней 

с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты 

принятия такого решения.  

8.6.1. Лица, которые имеют право на получение дивидендов и права которых на акции 

учитываются у номинального держателя акций, получают дивиденды в денежной форме в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 

Номинальный держатель, которому были перечислены дивиденды и который не исполнил 

обязанность по их передаче, установленную законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах, по не зависящим от него причинам, обязан возвратить их Корпорации в течение 10 дней 

после истечения одного месяца с даты окончания срока выплаты дивидендов. 

8.6.2. Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у Корпорации или 

регистратора отсутствуют точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, 

либо в связи с иной просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких 

дивидендов (невостребованные дивиденды) в течение трёх лет с даты принятия решения об их 

выплате. 

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение 

дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 

составе нераспределенной прибыли Корпорации, а обязанность по их выплате прекращается. 

8.7. Корпорация не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по акциям: 

- до полной оплаты всего уставного капитала Корпорации; 

- до выкупа всех акций, которые должны быть выкуплены в соответствии со статьей 76 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

- если на день принятия такого решения Корпорация отвечает признакам несостоятельности 

(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у Корпорации в 

результате выплаты дивидендов; 

- если на день принятия такого решения стоимость чистых активов Корпорации меньше её 

уставного капитала и резервного фонда, либо станет меньше их размера в результате принятия 

такого решения; 

- в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

иных сведений нет 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Специализированный регистратор - 

Держатель реестров акционеров газовой промышленности". (Филиал АО "ДРАГА" в г. 

Королеве") 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА" (Филиал АО "ДРАГА" в г. Королеве") 

Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д. 71/32. Адрес филиала: 141070, 

Россия, Московская область, г. Королёв, ул. Циолковского, д. 4А 

ИНН: 7704011964 

ОГРН: 1037739162240 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 045-13996-000001 

Дата выдачи: 26.12.2003 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

06.06.1997 

Тел./факс: (495) 513-8854; (495) 513-8853 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала. 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2012г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

172 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

193 282 248 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

20.05.2013 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2012г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов до 4 сентября 2013 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства:  юридическим 

лицам – путём перечисления на 

расчетный счет юридического лица; 

физическим лицам, не являющимся 

штатными сотрудниками ОАО "РКК 

"Энергия" и ЗАО "ЗЭМ"  РКК 

"Энергия", – путём перечисления 

почтовыми переводами; физическим 

лицам, являющимся штатными 

сотрудниками ОАО "РКК "Энергия" и 

ЗАО "ЗЭМ" РКК "Энергия", – путём 

включения выплаты в заработную 

плату. акционерам, юридическим и 

физическим лицам, чьи акции 

учитываются на счете номинального 

держателя, – путём перечисления в 

безналичной форме по банковским 

реквизитам, предоставленным 

номинальным держателем при 

раскрытии списка акционеров, а при 

наличии у номинального держателя 

соответствующих полномочий от 

собственника акций - на расчетный 

счет номинального держателя. 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль за 2012 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25.47 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

193 178 214 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

99.95 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Причины невыплаты 

объявленных дивидендов: устаревшие 

данные в платежных реквизитах 
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юридических лиц в лицевых счетах; 

не осуществляется обмен почтовыми 

переводами с некоторыми 

государствами, где зарегистрированы 

акционеры - физические лица 

(нерезиденты). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2013г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

95 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

106754730 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

03.02.2015 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2013г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата завершения выплаты 

дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре 

акционеров ОАО "РКК "Энергия" - 17 

февраля 2015 года. Дата завершения 

выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров ОАО "РКК "Энергия" 

лицам -  12 марта 2015 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства: юридическим 

лицам – путём перечисления на 

расчетный счет юридического лица; 

физическим лицам – путём почтового 

перевода денежных средств или, при 

наличии соответствующего заявления 

указанных лиц, путём перечисления 

денежных средств на их банковские 

счета; акционерам, юридическим и 

физическим лицам, чьи акции 

учитываются на счете номинального 

держателя, - путём перечисления на 

расчетный счет номинального 

держателя 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 2013 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 25.65 
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года, % 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

105 147 900 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

98.49 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Объявленные дивиденды по акциям 

эмитента выплачены эмитентом не в 

полном объеме. Причины невыплаты 

объявленных дивидендов: устаревшие 

данные в платежных реквизитах 

юридических лиц в лицевых счетах; 

не осуществляется обмен почтовыми 

переводами с некоторыми 

государствами, где зарегистрированы 

акционеры - физические лица 

(нерезиденты). 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

15.01.2018 -дата окончания срока 

обращения акционеров с требованием 

о выплате невостребованных 

дивидендов по акциям ПАО "РКК 

"Энергия" за 2013 год. 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

0 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

В связи с отсутствием чистой 

прибыли  по результатам работы 

ОАО "РКК "Энергия" за 2014 год   

дата, на которую определяются лица, 

имеющие право на получение 

дивидендов, не установлена. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов На общем собрании акционеров 

принято решение дивиденды по 

акциям Корпорации по  итогам 2014 

года не начислять и не выплачивать в 

связи с отсутствием чистой прибыли. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за  2014 год 

отсутствует 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0 
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Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Дивиденды по результатам работы 

ОАО "РКК "Энергия" за 2014 год не 

начислялись и не выплачивались в 

связи с отсутствием чистой прибыли 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

135 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

151704100 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

14.07.2016 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дата завершения выплаты 

дивидендов номинальным 

держателям и являющимся 

профессиональными участниками 

рынка ценных бумаг доверительным 

управляющим, которые 

зарегистрированы в реестре 

акционеров ОАО "РКК "Энергия" - 28 

июля 2016 года. Дата завершения 

выплаты дивидендов другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров ОАО "РКК "Энергия" 

лицам -   18 августа 2016 года 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

Денежные средства. Юридическим 

лицам – путем перечисления на их 

банковские счета.  Физическим 

лицам – путем перечисления на их 

банковские счета, реквизиты которых 

имеются у регистратора эмитента, 

либо при отсутствии сведений о 

банковских счетах путем почтового 

перевода. Акционерам, юридическим 

и физическим лицам, чьи акции 

учитываются на счете номинального 

держателя, - путем перечисления на 

расчетный счет номинального 

держателя. 
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за 2015 год 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

25,7 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

148 624 437 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

97,97 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Некорректные реквизиты для 

выплаты. 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Выплата дивидендов в денежной 

форме осуществляется - физическим 

лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров 

Корпорации,  путём перечисления 

денежных средств на их банковские 

счета, реквизиты которых имеются у 

регистратора Корпорации, либо при 

отсутствии сведений о банковских 

счетах путём почтового перевода 

денежных средств, - а иным лицам, 

права которых на акции учитываются 

в реестре акционеров Корпорации, 

путём перечисления денежных 

средств на их банковские счета.  

Акционерам, юридическим и 

физическим лицам, чьи акции 

учитываются на счете номинального 

держателя, - путём перечисления на 

расчетный счет номинального 

держателя. Обязанность Корпорации 

по выплате дивидендов таким лицам 

считается исполненной с даты приема 

переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой 

связи или с даты поступления 

денежных средств в кредитную 

организацию, в которой открыт 

банковский счет лица, имеющего 

право на получение дивидендов, а в 

случае, если таким лицом является 

кредитная организация, - на её счет. 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 

дата составления и номер протокола собрания (заседания) 

органа управления эмитента, на котором принято такое 

решение 

Общее собрание акционеров 

(участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 

0 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 0 
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акциям данной категории (типа), руб. 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

Не применимо. Все акции эмитента 

зарегистрированы на единственного 

акционера 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2016г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов На общем собрании акционеров 

принято решение: В связи с 

отсутствием чистой прибыли по 

итогам 2016 года дивиденды за 2016 

год не начислять и не выплачивать. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 

средства, иное имущество) 

 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет, специальный фонд) 

Чистая прибыль за  2016 год 

отсутствует 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

0 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

0 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

0 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Дивиденды по результатам работы 

ПАО "РКК "Энергия" за 2016 год не 

начислялись и не выплачивались в 

связи с отсутствием чистой прибыли 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

В соответствии со статьей 8  Главы 2 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

зарегистрированные лица обязаны соблюдать предусмотренные правилами ведения реестра 

требования к предоставлению информации и документов держателю реестра.   В случае, если 

лицо, которому открыт лицевой счет (счет депо), не представило информацию об изменении 

своих данных, эмитент, держатель реестра владельцев ценных бумаг  не несут 

ответственности за причиненные такому лицу убытки в связи с непредставлением информации. 

В соответствии со статьей 42  Главы 5 Федерального закона "Об акционерных обществах" 

выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции 

учитываются в реестре акционеров Корпорации, осуществляется путем перечисления денежных 

средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора , либо при 

отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, а иным 

лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров Корпорации, путем 

перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность Корпорации по выплате 

дивидендов таким лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств 

организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в 

кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение 

дивидендов, а в случае, если таким лицом является кредитная организация, - на ее счет. 

Лицо, не получившее объявленных дивидендов в связи с тем, что у  регистратора отсутствуют 

точные и необходимые адресные данные или банковские реквизиты, либо в связи с иной 

просрочкой кредитора, вправе обратиться с требованием о выплате таких дивидендов 



136 

(невостребованные дивиденды) в течение трех лет с даты принятия решения об их выплате.  

Срок для обращения с требованием о выплате невостребованных дивидендов при его пропуске 

восстановлению не подлежит, за исключением случая, если лицо, имеющее право на получение 

дивидендов, не подавало данное требование под влиянием насилия или угрозы. 

По истечении такого срока объявленные и невостребованные дивиденды восстанавливаются в 

составе нераспределенной прибыли общества, а обязанность по их выплате прекращается. 

 

Возврат дивидендов, выплаченных Корпорацией акционерам, происходит из-за отсутствия 

акционеров по адресам, указанным в анкетах акционеров. 

Согласно приказу от 31.03.2016  года № 185 "О результатах инвентаризации за 2015 год" 

неполученные дивиденды по итогам работы за 2011 год с истёкшим сроком исковой давности 

восстановлены в нераспределённой прибыли. Согласно приказу "О результатах инвентаризации 

за 2016 год" сумма невыплаченных дивидендов за 2012 год в размере 2 417 332,04 руб. 

восстановлена в составе нераспределенной прибыли в декабре 2016 года. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Доли лиц в уставном капитале Корпорации на дату окончания отчетного квартала  приведены с 

учетом данных, учитываемых на счетах НКО АО НРД (номинального держателя). 

 

В октябре 2016 года  принято решение о начале процедуры ликвидации Закрытого акционерного 

общества "Волжское конструкторское бюро" ракетно-космической корпорации "Энергия" 

имени С.П. Королева". 

Утверждён персональный состав ликвидационной комиссии ЗАО ВКБ РКК "Энергия": 

Бондаренко Н.А. (Председатель), Герасименко О.А., Варич В.Н., Фомина Т.П., Минкин Д.Ю., 

Ковинько В.А., Белоусова А.В. 

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. 


