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1. Полное наименование акционерного Общества:
Акционерное общество «Завод «МАРС».

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве 
юридического лица:

номер 10226901911211 
дата выдачи 23.09.2002 г.

3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано 
Общество:

Тверская область.

4. Юридический адрес:
172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121

5. Почтовый адрес:
172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д.121

6. Контактный телефон: (48251) 5-50-35
7. Факс: (48251) 5-50-39
8. Адрес электронной почты: e-mail: info@zmars.ru

9. Основной вид деятельности: 26.11.9
Промышленность -  разработка и производство изделий электронной 
техники (корпусов) с использованием драгметаллов.

10. Штатная численность работников Общества: 728 человек.

11. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ:
Распоряжение Правительства РФ от 20 августа 2009 года №1226-р.
(с изменениями на 15 января 2018 года)

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:
Закрытое акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС» 
Адрес: 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, с гр. 1.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра:
№ 10-000-1-00304,
дата выдачи 12.03.2004 г., бессрочная.
Орган, выдавший лицензию:
Федеральная служба по финансовым рынкам.

13. Размер уставного капитала (тыс. руб.): 438,8.
14. Общее количество акций: 438 788 акций.
15. Количество обыкновенных акций: 392 132 акции.
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (тыс. руб.): 392,1.

Общие сведения об акционерном Обществе.
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17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и 
дата государственной регистрации:

- государственный регистрационный номер выпуска акций: 36-1П-507;
- дата государственной регистрации: 03.08.1994 г.

18. Количество привилегированных акций: 46 656 акций.
19. Номинальная стоимость привилегированных акций (тыс. руб.): 46,7.
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций 
и дата государственной регистрации:

- государственный регистрационный номер выпуска акций: 36-1П-507;
- дата государственной регистрации: 03.08.1994 г.

21. Доля ГК «Ростехнологии» в уставном капитале: 0,0%.
22. Доля ГК «Ростехнологии» по обыкновенным акциям: 0,0%,
23. Доля ГК «Ростехнологии» по привилегированным акциям: 0,0%.

24. Основные акционеры Общества (доля в уставном капитале более 2 
процентов):

1. Акционерное общество «Российская электроника» -51%;
2. Ключников В.Н. -  14,284%.
3. Наумов С.В. -  13,267%:
4. Киселёв А.В. -  13,266%.

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении 
акционерным Обществом («золотой акции»):

Общество не владеет подтверждающей информацией.

26. Полное наименование и адрес аудитора Общества:
Общество с ог раниченной ответственность «АФК -  Аудит».

Сокращенное наименование: ООО «АФК - Аудит».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт-Петербург,
Лесной проспект, д.63.
Почтовый адрес: Российская Федерация, 194100 г. Санкт-Петербург,
Лесной проспект, д.63.
Телефон/факс: (812) 329-4004; 334-5004
Адрес электронной почты: info@pra.ru 

ИНН-7802169879, КПП - 781601001 
ОГРН -  1027801551106
Регистрация:

Общество с ограниченной ответственностью «АФК -  Аудит» 
включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС).

Дата и номер решения о приеме в члены СРО ААС: 19 декабря 2016 года,
№268.

Дата вступления в силу решения о приеме в члены СРО ААС: 19 
декабря 2016 года.

27. Структура холдинга: нет.
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Общее собрание акционеров.

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы 
повестки дня):

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС» 
от 21.06.2017 года.

Вопросы повестки дня:

О порядке ведения годового общего собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) 

дивидендов) по результатам 2016 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной 

комиссии Общества.
6. Утверждение Устава Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Решения принятые годовым Общим собранием акционеров исполнены.

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, 
вопросы повесток дня):

Внеочередные общие собрания акционеров не инициировались.

Совет директоров.

30. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, 
включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного 
совета) акционерного Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о 
членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного Общества, в том 
числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, 
сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале 
акционерного Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 
акционерного Общества, а в случае, если в течении отчетного года, имели место 
совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по 
приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, также сведения о 
таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания 
сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного Общества, являвшихся 
предметом сделки.



Количественный состав Совета директоров составляет 9 человек, и в течение 
отчетного года не менялся.

Качественный состав Совета директоров претерпел изменения.

Состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» до 21 июня 2017 года.

1. Александрова Любовь Геннадьевна.
Год рождения: 1968.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- с 14.03.2016 г. Заместитель генерального директора АО «Российская 

электроника» по финансам и экономике;
- с 14.12.2015 г. Советник группы советников АО «Российская электроника»;
- 23.03.2015 г. Финансовый директор департамента экономики и финансов АО 

«Новомет-Пермь»;
- с 14.06.2013 г. Зам. Директора по финансам и экономике -  начальник Управления 

финансового контроллинга Группы АО «МХК «ЕвроХим».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

2. Казинский Сергей Анатольевич
Год рождения: 1982.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с 01.07.2016 г. Руководитель департамента бюджетирования и анализа АО 
«Росэлектроника»;
- с 25.04.2016 г. Руководитель департамента по финансам и экономике АО 

«Росэлектроника»;
- 15.10.2013 г. Финансовый менеджер отдела методологии бюджетирования и 

финансового конроллинга группы АО «МХК «ЕвроХим».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

3. Киселев Александр Викторович.
Год рождения: 1962.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- Заместитель генерального директора ООО «ЭКП».

Доля в уставном капитале: 13,26%.

4. Ключников Валерий Николаевич.
Год рождения: 1953 г.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- 1996г. генеральный директор АО «Завод «МАРС».
Доля в уставном капитале: 14,29%.

5. Ключников Евгений Николаевич.
Год рождения: 1961.
Образование: высшее.



Должности за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Зам. генерального директора АО «Завод «МАРС»;
- до 01.07.2016 г. Исполнительный директор по производству АО «Завод «МАРС»;
- Главный конструктор АО «Завод «МАРС».

Доля в уставном капитале: долей не имеет.

6. Митбрейт Дмитрий Исаакович
Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с 01.07.2016 г. Заместитель генерального директора АО «Российская электроника» 
по организационному развитию;
- с 19.11.2015 г. Управляющий директор Управления персоналом АО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию»;
- 01.01.2014 г. Советник президента аппарата президента группы советников 

президента ПАО «БИНБАНК».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

7. Наумов Сергей Васильевич.
Год рождения: 1960.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- 2013 г. Индивидуальный предприниматель.
- 2009 -  2013 г. Генеральный директор ООО «Ультрасофт Пластик»;

Доля в уставном капитале: 13,27%,

8. Пономарев Анатолий Александрович
Г од рождения: 1974.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с 01.07.2016 г. Руководитель управления по работе с персоналом организаций 
холдинга департамента по работе с персоналом и организационному развитию АО 
«Росэлектроника»;
- с 16.04.2014 г. Руководитель управления по работе с персоналом организаций 

холдинга департамента по работе с персоналом АО «Росэлектроника»;
-c01. i l  .2011 -  15.04.2014 г. Заместитель начальника отдела 905 подразделения 

НИИ КС им. Максимова» - филиал ФГУП «ГКНПЦ им. Хруничева».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

9. Харитонов Александр Юрьевич.
Год рождения: 1965.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с 01.07.2016 г. -н/в -  руководитель управления по режиму и защите коммерческой 
тайны департамента безопасности АО «Росэлектроника»;

- с 02.03.2015 г. руководитель отдела по режиму и защите коммерческой тайны 
департамента безопасности АО «Росэлектроника»;

- до 31.01.2015 г военная служба в соответствии с Федеральным законом «О



воинской обязанности и военной службе». 
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

Состав Совета директоров ОАО «Завод «МАРС» после 21 июня 2017 года.

1. Александрова Любовь Геннадьевна.
Год рождения: 1968.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- с 14.03.2016 г. Заместитель генерального директора АО «Российская 

электроника» по финансам и экономике;
- с 14.12.2015 г. Советник группы советников АО «Российская электроника»;
- 23.03.2015 г. Финансовый директор департамента экономики и финансов АО 

«Новомет-Пермь»;
- с 14.06.2013 г. Зам. Директора по финансам и экономике -  начальник У правлен 

финансового контроллинга Группы АО «МХК «ЕвроХим».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

2. Казинский Сергей Анатольевич
Год рождения: 1982.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Руководитель департамента бюджетирования и анализа АО 

«Росэлектроника»;
- с 25.04.2016 г. Руководитель департамента по финансам и экономике АО 

«Росэлектроника»;
- 15.10.2013 г. Финансовый менеджер отдела методологии бюджетирования и 

финансового конроллинга группы АО «МХК «ЕвроХим».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

3. Киселев Александр Викторович.
Год рождения: 1962.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- Заместитель генерального директора ООО «ЭКП».

Доля в уставном капитале: 13,26%.

4. Ключников Валерий Николаевич.
Год рождения: 1953 г.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- 1996г. генеральный директор АО «Завод «МАРС».
Доля в уставном капитале: 14,29%.

5. Ключников Евгений Николаевич.
Год рождения: 1961.
Образование: высшее.



Должности за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Первый зам. генерального директора АО «Завод «МАРС»;
- до 01.07.2016 г. Исполнительный директор по производству АО «Завод «МАРС»;
- Главный конструктор АО «Завод «МАРС».

Доля в уставном капитале: долей не имеет.

6. Кудряшова Марина Валерьевна.
Год рождения: 1973 г.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с июля 2009г. главный бухгалтер АО «Завод «МАРС»;
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

7. Митбрейт Дмитрий Исаакович
Год рождения: 1978.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Заместитель генерального директора АО «Российская 

электроника» по организационному развитию;
- с 19.11.2015 г. Управляющий директор Управления персоналом АО «Агентство 

по ипотечному жилищному кредитованию»;
- 01.01.2014 г. Советник президента аппарата президента группы советников 

президента ПАО «БИНБАНК».
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

8. Наумов Сергей Васильевич.
Год рождения: 1960.
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:
-2013 г. Индивидуальный предприниматель.
- 2009 -  2013 г. Генеральный директор ООО «Ультрасофт Пластик»;

Доля в уставном капитале: 13,27%,

9. Черных Алексей Иванович
Год рождения:
Образование: высшее.
Должности за последние пять лет:

- с 01.07.2016 г. Директор по правовым и корпоративным вопросам 
АО «Росэлектроника»;
Доля в уставном капитале: долей не имеет.

Информация о совершенных, в течении отчетного года, членами совета 
директоров (наблюдательного совета) сделках по приобретению или отчуждению 
акций акционерного Общества, также сведения о таких сделках с указанием по 
каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и 
количества акций акционерного Общества, являвшихся предметом сделки.
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Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного Общества, 
в течении отчетного года членами совета директоров (наблюдательного совета) 
не совершалось.

Информация о проведении заседаний Совета директоров (наблюдательного 
совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые 
решения):

Проведено пять заседаний Совета директоров.
Рассмотренные вопросы и принятые решения прилагаются к годовому отчету

(приложение №1).
Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, исполнены.

Информация о членах совета директоров, систематически не участвующих в 
заседаниях: таких нет.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров 
(наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные 
вопросы):

специализированных комитетов при Совете директоров нет.

32. Информация о наличии Положения о Совете директоров (наблюдательном 
совете) Общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания 
акционеров):

«Положение о Совете директоров» утверждено 22 декабря 2015 года 
протокол внеочередного общего собрания акционеров №1.

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при 
Совете директоров (наблюдательном совете) Общества (дата утверждения и номер 
протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)):
Положений о специализированных комитетах при Совете директоров нет.

Корпоративный секретарь.

34. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на 
должность Советом директоров Общества (дата утверждения и номер протокола). 
Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год 
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). 
Информация о размещении на официальном сайте Общества в сети «Интернет» 
информации о наличии в Обществе должности Корпоративного секретаря и 
сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

Корпоративный секретарь Общества Советом директоров не утверждался.

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общес тва 
(дата утверждения и номер протокола):
Положение о Корпоративном секретаре общества Советом директоров не 
утверждалось.
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Исполнительный орган Общества.

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа (управляющей организации или управляющем) Общества, при наличии 
коллегиального исполнительного органа общества -  сведения о членах 
коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие 
биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в 
соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении 
акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного 
года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим 
функции) единоличного исполнительного органа, и\или членами коллегиального 
исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций 
акционерного общества,- также сведения о таких сделках с указанием по каждой 
сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) количества акций 
акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

- сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа

Ключников Валерий Николаевич
Год рождения: 1953 г.
Национальность: русский
Образование: высшее.
Доля в уставном капитале Общества: 14,3%.
Стаж работы на предприятии: 41 год (с 19.04.1976 г.)
В должности генерального директора АО «Завод «МАРС»: с 01.11.1995 года 

до 17.11.2015 года и с 01.07.2016 года..
Имеет награды: - Почетная грамота РАСУ;

- Значок «Почетный радист» РАСУ.
- Почетная грамота Холдинговой компании «Российская 

электроника».
- Почетный гражданин города.

Является Депутатом Городского законодательного собрания МО «Город 
Торжок».

Внеочередным общим собранием акционеров от 06.09.2016 г. назначен 
генеральным директором, заключен трудовой договор (контракт) сроком на три года.

- сведения о членах коллегиального исполнительного органа Общества: 
коллегиальный исполнительный орган Общества -  правление с 01.07.2016 года.

1. Ключников В.Н.
Год рождения: 1953 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 01.11.1995г. до 17.11.2015 г. И с 01.07.2016 г. генеральный директор АО 

«Завод «МАРС».
Доля в уставном капитале Общества: 14,3%.
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2. Птицин Е.Д.
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 04.12.2015 г. Зам. Генерального директора по производству.
- с 01.04.201 1 г. исполнительный директор по техническим вопросам.
Доля в уставном капитале Общества: нет.

3. Синяков М.И.
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Зам. Генерального директора по коммерческим вопросам;
- с 01.10.2002 г. До 12.2015 г. исполнительный директор по коммерческим 

вопросам.
Доля в уставном капитале Общества: нет.

4. Лебедева Т.Н.
Год рождения: 1952 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 01.02.2016 г. начальник управления по технологии
- с 22.04.2002 г. До 01.02.2016 г. исполнительный директор по технологии. 
Доля в уставном капитале Общества: нет.

5. Ключников Е.Н.
Год рождения: 1954 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 01.07.2016 г. Первый зам. Генерального директора;
- с 25.1 1.2013г. исполнительный директор по текущим вопросам;
- до 25.11.2013 г. главный конструктор.

Доля в уставном капитале Общества: нет.

6. Кудряшова М.В.
Год рождения: 1973 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:

- с 01.06.2009г. главный бухгалтер;
Доля в уставном капитале Общества: нет.

7. Кузнецова Н.А.
Год рождения: 1953 г.
Образование: высшее.
Должность за последние пять лет:
- с 01.09.1999г. начальник управления по финансам и экономике.
Доля в уставном капитале Общества: 0,02%.
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В течение отчетного года не имели место совершенные лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, 
и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки но приобретению 
или отчуждению акций акционерного общества.

Ревизионная комиссия.

37. Информация об избрании ревизионной комиссии годовым Общим 
собранием акционеров:

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров 
21 июня 2017 года.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов 
ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии):

Количество членов ревизионной комиссии: три человека.

1. Драновская Елена Васильевна - заместитель директора Департамента 
внутреннего аудита по внутреннему аудиту АО «Росэлектроника»;

2. Долниковский Александр Алексеевич - руководитель группы аудиторов
Департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»;

3. Фурманова Ольга Викторовна - специалист Департамента внутреннего
аудита АО «Росэлектроника».

Итоги работы ревизионной комиссии:

Политика акционерного Общества в области вознаграждения и
компенсации расходов.

39. Основные положения политики акционерного Общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления 
акционерного Общества.

Совет директоров: В размере 2000000 рублей + 1% от суммы превышающей 

100000000 рублей чистой прибыли.
«Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров 
(наблюдательного совета)» утверждено Годовым общим собранием акционеров 
21.06.2013 года.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за 
исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего 
функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного



Общества, если только таким лицом не является управляющий) с указанием размера 
всех видов вознаграждений.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров 
(наблюдательного совета) Общества:
Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: 
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

41. Период деятельности Общества в соответствующей отрасли (лет): 45 лет.

АО «Завод «МАРС» -  образовано с 01 ноября 1972 года, с целью 
своевременной подготовки производства корпусов для интегральных схем и 
полупроводниковых приборов (Приказ Министра электронной 
промышленности СССР № 404 от 30 октября 1972 года), как государственное 
предприятие.

Как акционерное общество утверждено в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации «Об организационных мерах по 
преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 
июля 1992 года № 721.

Общество создано на неограниченный срок.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли:
АО «ЗПП» г. Йошкар -  Ола
АО «ДЗРД» г. Донской
АО «Электросоединитель» Республика Татарстан нгт.Уруссу
АО «Тестприбор»
АО НПП «Старт» г.Великнй Новгород
ОАО «Коралл «Завод «Модуль» Республика Беларусь г. Гомель
ООО «Корпус» г. Майкоп
АО «ФЗМТ» г. Фрязино
«ELECTROVAC» Австрия
«SCHOTT» Германия.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов 
деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года 
(процентов):

Доля АО «Завод «МАРС» на Российском рынке металлостеклянных 
корпусов ориентировочно составляет 50 - 60 %, гак как предприятие является 
базовым в России но производству этого вида продукции.

Маркетинговые исследования для выявления более точной доли общества 
на соответствующем сегменте рынка провести не представляется возможным, 
так как многие предприятия частично производят идентичную продукцию для
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внутреннего пользования и реализуют уже готовый прибор, а не корпус 
отдельно.

Степень адаптации Общества к рынку производства металлостеклянных 
корпусов -  высокая, в силу сложившихся отношений с заказчиками, 
поставщиками, конкретным набором специалистов, обладающих 
необходимыми навыками для выполнения работ по созданию этого вида 
продукции.

Ориентировочная доля на рынке металлокерамических корпусов -  2-3%.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель,
требуется обязательно указать размерность): 40,0 тыс. штук.

45. Данные по загрузке проектной мощности, %: 69,3.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
Основным приоритетным направлением деятельности общества 

является:
разработка и производство металлостеклянных корпусов для 

полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, микросборок, 
кварцевых резонаторов, фильтров, проходных изоляторов для конденсаторов, 
корпусов для автомобильной промышленности, корпусов для датчиков 
давления, гермовводов, элекгрокантактов, различных выводных рамок.

- разработка и производство металлокерамических корпусов для 
интегральных микросхем, датчиков, светодиодов, металлокерамических 
изоляторов для конденсаторов.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов с разбивкой по источникам 
финансирования (рублей):

Инвестиции: «Капитализируемые затраты», закупка нового оборудования в 
замен 100% изношенного для сохранения технологического процесса и 
улучшения качества выпускаемой продукции. Собственные средства.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, 
цене и иных условиях данных договоров:

Общество не заключало договоров купли -  продажи долей, акций, паев 
хозяйственных товариществ и обществ.

49. Информация обо всех иных формах участия Общества в коммерческих и 
некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые 
параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, 
показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных 
в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:
ОАО КБ «Торжокуниверсалбанк»
- цель участия:



Льготный тариф на расчетно - кассовое обслуживание.
Получение, при необходимости, кредитования на льготных условиях.

50. Информация о реформировании общества:
Реформирование общества не проводилось.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного 
общества о результатах развития общества но приоритетным 

направлениям его деятельности.

51. Информация об основных результатах работы общества в части 
приоритетных направлений:

Тыс, руб.

2015 г. 2016 г. 2017 г. %

Доля в 
общем 

выпуске,
%

Детали, узлы, блоки 
из них: 1 602 714 1 694 021 1 918 973 113,3 98,3

- детали для
интегральных
микросхем

1 341 264 1 428 547 1 597 659 111,8 81,9

- детали для 
приборов
полупроводниковых

261 450 265 474 321 314 101,9 16,5

Изоляторы 57 500 31 443 48 147 121 2,4

Цоколя 11 160 12 998 12 973 99,8 0,7
Выпуск товарной 
продукции всего 1 675 295 1 745 365 1 952 054 111,8

51.1. Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках 
ФЦП, ГОЗ, ВТС:

На данном этапе, Общество не принимает участие в ФЦП.
Контракты на поставку продукции по ГОЗ (как соисполнители) исполнены 

полностью.
Контракты на поставку продукции по ВТС (экспорт в Республику Беларусь) 

исполнены полностью.

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых 
советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном 
периоде:



Советом директоров был утвержден «Бюджет 2017», который успешно 
исполнен. (Приложение №3. «Основные показатели»).

52. Выручка от продажи товаров,
2017г. 2016г. 2015 г.

продукции, работ, услуг (тыс. руб.) 1965286,0 1754370,0 1621278,0

53. Валовая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 635436,0 506770,0 359802,0

54. EBITDA (тыс. руб.) 537903,0 378180,0 248867,0

55. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.) 259495,0 325920,0 185111,0

56. Рентабельность по чистой прибыли, % 13,2 18,6 11,4

Увеличение валовой и чистой прибыли следствие увеличения спроса на 
продукцию, выпускаемую Обществом.

57. Стоимость чистых активов (тыс. руб.) 1087813,0 941745,0 615299,0

58. Кредиторская задолженность (тыс. руб.) 72621,0 
в том числе задолженность:

51897,0 70236,0

- перед федеральным бюджетом 26123,0 14157,0 15295,0
- по вексельным обязательствам 0,0 0,0 0,0
- просроченная 0,0 0,0 0,0

58.1. Чистый долг (тыс. руб.) и его динамика: 0,0 0,0 0,0

59, Дебиторская задолженность (тыс, руб.) по состоянию на 31.12.2017 г.
№ Наименование

контрагента
Счет (субсчет) 

на котором 
учитывается 

данная
задолженность

Сумма В том числе 
просроченная 
задолженность

Резерв по 
сомнительным 

долгам

2015 2016 2017
1 Авансы выданные 60.0 31734 9496 30847
2 Покупатели и 

заказчики
62.0 80095 235182 41039 184 926 184 926

3 Расчеты с бюджет.и 
внебюджет. фондами

68.0 11510 14649 3321

4 Прочие дебиторы 76.0 1459 20694 7709
Итого: 124798 280021 82916

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в 
отчетном году видов энергетических ресурсов.

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут 
топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и 
объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении:



201 7 г. 201 6 г.
В натур.выраж. Тыс.руб. % В натур.выраж. Тыс.руб. %

1 Электрическая
энергия 11281,9 53496,5 58,2 10915,5 45219,1 55,3

2 Газ природный 6275,3 35318,6 38,4 6506,9 36033,4 41,4
3 Бензин

автомобильный 63,6 2155,4 2,3 60,2 2042,2 2,3
4 Топливо

дизельное 30,94 990,02 U 26,5 875,1 1,0

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году
крупных сделках.

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение 
которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения 
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа 
управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
в совершении которых имеется заинтересованность.

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12 1995 года № 208-ФЗ «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется 
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), 
существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее 
одобрении:

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

Информация, о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения 

недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь)
обременение недвижимого имущества.

63. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и 
необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты 
продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право 
собственности):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.
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64. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и 
необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и 
реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, 
адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось

65. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием 
условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование 
и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, 
адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная 
информация):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

66. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, 
которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием 
условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование 
и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, 
адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная 
информация):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о 
распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год

и нераспределенной прибыли общества.

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о 
распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и 
нераспределенной прибыли:

Утвердить распределение чистой прибыли в размере 325 919 802 рубля 69 
копеек, полученной по результатам 2016 года, следующим образом:

Направить часть чистой прибыли в размере 114 071 716 рублей 36 копеек на 
выплату дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А -  259 рублей 97 копеек на 1 акцию 
(Двести пятьдесят девять рублей 97 копеек);

- по обыкновенным акциям -  259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести 
пятьдесят девять рублей 97 копеек);

Направить часть чистой прибыли в размере 395 000 рублей 00 копеек на 
выполнение социальных программ;

Направить часть чистой прибыли в размере 2 019 600 рублей 10 копеек на 
благотворительность;

Направить часть чистой прибыли в размере 32 592 000 рублей 00 копеек на 
пополнение оборотного капитала Общества.



Оставшуюся чистую прибыль в размере 176 841 683 рубля 54 копейки -  
оставить не распределенной.

Основание: решение годового Общего собрания акционеров (Протокол ГОСА 
от 21.06.2017 года).

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о 
распределении чистой прибыли:

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового 
Общего собрания акционеров (Протокол ГОСА ог 21.06.2017 года).

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе 
финансируемых за счет чистой прибыли Общества)

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества.

69. Информация об утвержденных решением Совета директоров общества 
принципах дивидендной политики.

Рекомендации по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества за 
2016 год (Протокол №3 заседания Совета директоров от 16.05.2017 года)6

Рекомендовать Общему собранию акционеров принять решение о выплате 
дивидендов в размере:
- по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию;
- по обыкновенным акциям — 259 рублей 97 копеек на 1 акцию.

Общая сумма денежных средств направленных на выплату дивидендов:
114 071 716 рублей 36 копеек.
Доля дивидендов от суммы чистой прибыли составила: 35%.

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего 
собрания акционеров):

Решение.
Направить часть чистой прибыли в размере 114 071 716 рублей 36 копеек 

на выплату дивидендов, из расчета:
- по привилегированным акциям типа А -  259 рублей 97 копеек на 1 акцию 

(Двести пятьдесят девять рублей 97 копеек);
- но обыкновенным акциям — 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести 

пятьдесят девять рублей 97 копеек);

Протокол годового Общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС» от 
21.06.2017 года.



71. Сумма дивидендов, подлежащая перечислению акционерам, тыс. руб.: 
114 071 716 рублей 36 копеек.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.:
114 071 716 рублей 36 копеек.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: 0,0.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества.

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый 
уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы 
инвестирования, а также источников финансирования:

Инвестиционных вложений общества, предполагаемый уровень дохода по 
которым составит более 10% в год, нет.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с 
указанием общей суммы предъявленных претензий:

Неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в 
качестве ответчика по иску о взыскании задолженности, нет.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых 
общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с 
указанием общей суммы заявленных претензий:

17 декабря 2016 года АО «Завод «МАРС» подало исковое заявление в 
Арбитражный суд города Москвы о взыскании с ООО «Спецэлком» в пользу АО 
«Завод «МАРС» суммы задолженности и пени по дилерскому договору 
№675/2015 от 14.12.2015 г. На момент подачи искового заявления сумма 
задолженности по дилерскому договору составила 176 073 959 рублей 05 копеек, 
сумма пеней - 2 288 961 рублей 47 копеек. Общая взыскиваемая сумма 178 362 
920 руб. 52 копейки.

- 01 марта 2017 года Арбитражным судом г. Москвы вынесено решение по 
делу №А40-1661\17-159-28 в пользу АО «Завод «МАРС».

- 03 мая 2017 года Девятый Арбитражный апелляционный суд вынес 
определение о принятии апелляционной жалобы ООО «Спецэлком» к 
производству.

- 06 июня 2017 года Девятым арбитражным апелляционным судом вынесено 
Постановление № 09АГ1-20741/2017 об оставлении решения Арбитражного суда 
г. Москвы от 07.03.2017 года по делу № А40-1661/17-159-28 без изменений, 
апелляционную жалобу -  без удовлетворения. Срок обжалования постановления 
в течение 2 месяцев (до 07.08.2017г.)

- 15.06.2017 г. Арбитражным судом г.Москвы выдан исполнительный лист по 
делу А40-1661/17-59-28 от 07.03.2017 г.
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- 15.08.2017 г. в отдел службы судебных приставов по ЗАО г.Москвы АО 
«Завод «МАРС» направило заявление о возбуждении в отношении ООО 
«Спецэлком» исполнительного производства.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих 
деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, 
террористические акты и др.):

Террористические акты и др.

Перспективы развития акционерного общества.

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и 
потенциала организации:

Разработка и производство металлостеклянных корпусов стабильного 
качества с золотым покрытием выводов для корпусов и корпусной продукции 
нового поколения:

- силовая электроника;
- цоколя электромеханических реле;
- пьезотехника.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты: нет.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли:
1. Содержание инфраструктуры социальной сферы и выполнение 

«Коллективного договора»;
2. Выплата дивидендов.
3. Отчисления по «Положению о вознаграждениях и компенсациях».
4. Капитальные расходы на приобретение оборудования.
5. Пополнение оборотных средств.

Состояние чистых активов.

(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, 
предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ 
«Об акционерных обществах»)

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых 
активов и уставного капитала общества за три последних завершенных финансовых 
года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за 
каждый завершенный финансовый год (тыс. руб.):

2015г. 2016г. 2017г.

Чистые актив 615 299,0 941 745,0 1 087 813,0

Уставный капитал: 439,0 439,0 439,0

Стоимость чистых активов общества выше его уставного капитала.
1 /



Приложения №1

Протоколы Совета директоров
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ПРОТОКОЛ № 1/17 
заседания Совета директоров 

АО «Завод «МАРС»

Дата проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 
Дата составления протокола:

«27» января 2017 г. 
заочная
«27» января 2017 г.

Адрес направления опросных Российская Федерация, 172010, город Торжок
листов: Тверской области, ул. Луначарского, д. 121

12 часов 00 минут по московскому времениВремя окончания приема 
опросных листов:

Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. 
Получены опросные листы 9 (девяти) членов Совета директоров Общества.

1. Ключникова Валерия Николаевича
2. Ключникова Евгения Николаевича
3. Наумова Сергея Васильевича
4. Киселёва Александра Викторовича
5. Казинского Сергея Анатольевича
6. Александровой Любови Геннадьевны
7. Митбрейт Дмитрия Исааковича
8. Пономарева Анатолия Александровича
9. Харитонова Александра Юрьевича

Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:

1. Об одобрении совершения Обществом сделки, как сделки в совершении которой имеется 
заинтересованность в соответствии с п. 11.2.15 Устава,.

Стороны сделки:
• АО «Завод «МАРС» ,51% акций которого принадлежит АО «Российская электроника»
• АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация) 100% акций, которой принадлежит 

АО «Росэлектроника»

2. Об одобрении совершения Обществом сделки, как сделки в совершении которой имеется 
заинтересованность в соответствии с п. 11.2.15 Устава,.

Стороны сделки:
• АО «Завод «МАРС» ,51% акций которого принадлежит АО «Российская электроника»
• ООО «Тенрон» (дочерняя организация) 100% акций, которой принадлежит 

АО «ТД «РОСЭЛ» -дочерней организации АО «Росэлектроника»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Об одобрении совершения Обществом сделки, как сделки в совершении которой имеется 

заинтересованность, в соответствии с п.11.2.15 Устава.
Стороны сделки:

АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит АО«Росэлектроника»;
АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «Росэлектроника».

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Одобрить заключение сделки по закупке калия дицианоаурата, в совершении которой имеется 
заинтересованность в соответствии с п. 11.2.15 Устава, на следующих условиях:

Стороны сделки:
АО «Завод «МАРС», 51 % акций которого принадлежит АО «Росэлектроника» - Покупатель;



АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «Росэлектроника» - Поставщик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя соединения 
из драгоценных металлов: Калий дицианоаурат (I) чда ГОСТ 20573-75 производства завода ОАО 
«Аурат» именуемые далее - «Продукция», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
Продукцию в соответствии с условиями Договора.

Количество Продукции поставленной по договору определяется суммой заявок Покупателя.
Условия поставки: партиями. Количество, ассортимент, сроки, цены и иные условия 

очередной партии Продукции определяются Сторонами в заказ-заявке Покупателя и в счете на 
оплату.

Общая цена сделки, составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб. включая НДС
18% .

Расчетная иена грамма продукции: определяется как цена завода-производителя Продукции 
(при условии процентного содержания золота в Продукции, равного 68,2%) на дату выставления 
счета минус 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) %, и изменяется ежедневно пропорционально 
изменению учетной цены на аффинированное золото, публикуемой на сайте Центрального банка 
РФ.

Порядок расчетов: предварительная оплата в размере не менее 85% (восьмидесяти пяти 
процентов) от выставленного счета на предоплату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения счета. Окончательный счет на оплату - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня 
отгрузки. В счете учитывается окончательная цена грамма продукции и фактический объем 
отгруженной партии в граммах. Покупатель оплачивает разницу между суммой счета и 
фактической суммой произведенной предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения счета.

Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору».

Итоги голосования:

№ Член Совета директоров
Варианты голосования

! п/п «за» «против» «воздержался»
1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V -
3 Наумов Сергей Васильевич V -
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4 Киселёв Александр Викторович V - -
5 Каэинский Сергей Анатольевич V - -

6 Александрова Любовь Геннадьевна V - -

7 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

8 Пономарев Анатолий Александрович V - .

9 Харитонов Александр Юрьевич V - -
ИТОГО: 9 0 0

Решение принято единогласно / большинством голосов 

Принятое решение:
«Одобрить заключение сделки по закупке калия дицианоаурата, в совершении которой 

имеется заинтересованность в соответствии с п. 11.2.15 Устава, на следующих условиях:
Стороны сделки:

АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит АО «Росэлектроника» - Покупатель;
АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «Росэлектроника» - Поставщик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя
соединения из драгоценных металлов: Калий дицианоаурат (I) чда ГОСТ 20573-75 производства 
завода ОАО «Аурат» именуемые далее - «Продукция», а Покупатель обязуется принимать и 
оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора.

Количество Продукции поставленной по договору определяется суммой заявок 
Покупателя.
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Условия поставки: партиями. Количество, ассортимент, сроки, цены и иные условия 
очередной партии Продукции определяются Сторонами в заказ-заявке Покупателя и в счете на 
оплату.

Общая цена сделки, составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб. включая НДС
18% .

Расчетная цена грамма продукции: определяется как цена завода-производителя Продукции 
(при условии процентного содержания золота в Продукции, равного 68,2%) на дату выставления 
счета минус 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) %, и изменяется ежедневно пропорционально 
изменению учетной цены на аффинированное золото, публикуемой на сайте Центрального банка 
РФ.

Порядок расчетов: предварительная оплата в размере не менее 85% (восьмидесяти пяти 
процентов) от выставленного счета на предоплату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения счета
Окончательный счет на оплату - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отгрузки. В счете 
учитывается окончательная цена грамма продукции и фактический объем отгруженной партии в 
граммах. Покупатель оплачивает разницу между суммой счета и фактической суммой 
произведенной предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета.

Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору».

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
«Об одобрении совершения Обществом сделки, как сделки в совершении которой имеется 

заинтересованность, в соответствии с п. 11.2.15 Устава,
Стороны сделки:

АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит АО «Росэлектроника»;
ООО «Тенрон» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «ТД «РОСЭЛ» -дочерней организации АО «Росэлектроника»

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:

«Одобрить заключение сделки по закупке калия дицианоаурата, в совершении которой 
имеется заинтересованность, в соответствии с п.11.2.15 Устава, на следующих условиях:

Стороны сделки:
АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит АО «Росэлектроника» - Покупатель;
АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «Росэлектроника» - Поставщик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя
соединения из драгоценных металлов: Калий дицианоаурат (I) чда ГОСТ 20573-75 производства 
завода ОАО «Аурат» именуемые далее - «Продукция», а Покупатель обязуется принимать и 
оплачивать Продукцию в соответствии с условиями Договора.

Количество Продукции поставленной по договору определяется суммой заявок Покупателя. 
Условия поставки: партиями. Количество, ассортимент, сроки, цены и иные условия 

Сторонами в заказ-заявке Покупателя и в счете на оплату.
Общая цена сделки: составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб. включая НДС

18% .

Расчетная цена грамма продукции: определяется как цена завода-производителя Продукции 
(при условии процентного содержания золота в Продукции, равного 68,2%) на дату выставления 
счета минус 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) %, и изменяется ежедневно пропорционально 
изменению учетной цены на аффинированное золото, публикуемой на сайте Центрального банка 
РФ.

Порядок расчетов: предварительная оплата в размере не менее 85% (восьмидесяти пяти 
процентов) от выставленного счета на предоплату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения счета.
Окончательный счет на оплату - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отгрузки. В счете 
учитывается окончательная цена грамма продукции и фактический объем отгруженной партии в 
граммах. Покупатель оплачивает разницу между суммой счета и фактической суммой 
произведенной предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета.

Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору».
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Итоги голосования:

№
п/п Член Совета директоров

Е!арианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - -
4 Киселёв Александр Викторович V - -
5 Казинский Сергей Анатольевич V - -

6 Александрова Любовь Геннадьевна V - -

7 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

8 Пономарев Анатолий Александрович V - -

9 Харитонов Александр Юрьевич V - -

ИТОГО: 9 0 0

Решение принято единогласно / большинством голосов

Принятое решение:
«Одобрить заключение сделки по закупке калия дицианоаурата, в совершении которой имеется 
заинтересованность, в соответствии с п.11.2.15 Устава, на следующих условиях:

Стороны сделки:
АО «Завод «МАРС», 51% акций которого принадлежит АО «Росэлектроника» - Покупатель;
АО «ТД «РОСЭЛ» (дочерняя организация), 100% акций которого принадлежит 
АО «Росэлектроника» - Поставщик.

Предмет сделки: Поставщик обязуется передавать в собственность Покупателя соединения 
из драгоценных металлов: Калий дицианоаурат (I) чда ГОСТ 20573-75 производства завода ОАО 
«Аурат» именуемые далее - «Продукция», а Покупатель обязуется принимать и оплачивать 
Продукцию в соответствии с условиями Договора.

Количество Продукции поставленной по договору определяется суммой заявок Покупателя. 
Условия поставки: партиями. Количество, ассортимент, сроки, цены и иные условия 

Сторонами в заказ-заявке Покупателя и в счете на оплату.
Общая цена сделки: составляет не более 100 000 000 (Сто миллионов) руб. включая НДС

18%.
Расчетная цена грамма продукции: определяется как цена завода-производителя 

Продукции (при условии процентного содержания золота в Продукции, равного 68,2%) на дату 
выставления счета минус 3,75 (три целых семьдесят пять сотых) %, и изменяется ежедневно 
пропорционально изменению учетной цены на аффинированное золото, публикуемой на сайте 
Центрального банка РФ.

Порядок расчетов: предварительная оплата в размере не менее 85% (восьмидесяти пяти 
процентов) от выставленного счета на предоплату в течение 2 (двух) рабочих дней с даты 
получения счета.
Окончательный счет на оплату - в течение 1 (одного) рабочего дня со дня отгрузки. В счете 
учитывается окончательная цена грамма продукции и фактический объем отгруженной партии в 
граммах. Покупатель оплачивает разницу между суммой счета и фактической суммой 
произведенной предоплаты в течение 2 (двух) рабочих дней с даты получения счета.

Срок действия договора: Договор вступает в законную силу со дня подписания обеими 
Сторонами и действует до полного исполнения обязательств по Договору».

Повестка дня Совета директоров исчерпана.
Протокол составлен 27.01.2017 года в 16:30 в 2-х экземплярах.

9 0 ^Председатель Совета директоров 

Секретарь Совета директоров

Л.Г. Александрова 

Т.В.Воронова



ПРОТОКОЛ №2/2017 
заседания Совета директоров 

АО «Завод «МАРС»

Дата проведения заседания: 
Форма проведения заседания: 
Дата составления протокола:

«27» марта 2017 г. 
заочная
« 27 » марта 2017 г.

Адрес направления опросных листов: Российская Федерация, 172010, город Торжок Тверской 
области, ул. Луначарского, д. 121

Время окончания приема опросных , , r ' r 15 часов 00 минутлистов:
Общее количество членов Совета директоров составляет 9 (Девять) человек. 
Получены опросные листы 3 ( трех) членов Совета директоров Общества:
1. Ключникова Валерия Николаевича
2. Ключникова Евгения Николаевича
3. Наумова Сергея Васильевича

Кворум на заседании Совета директоров отсутствует . Совет директоров не правомочен принимать 
решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Рассмотрение предложений в повестку дня годового Общего собрания, поступивших от 

акционеров, владеющих 2 и более процентами акций АО « Завод «МАРС;
2. Утверждение согласованного бюджета Общества на 2017 год;
3. Утверждение плана работы Совета директоров АО «Завод «МАРС» на I полугодие 2017 года 

(прилагается);
4. Утверждение Положения об основных принципах дивидендной политики АО «Завод «МАРС», 

разработанного в соответствии с Положением об основных принципах дивидендной политики 
Государственной корпорации «Ростех», утвержденным приказом Государственной Корпорации «Ростех» 
от 16.09.2016 года № 105» (прилагается);

5. О проведении корпоративных мероприятий, направленных на приведение Устава 
акционерного общества в соответствие с типовой формой, утвержденной Приказом Корпорации от 
30.12.2016 года № 170 (прилагается).

Протокол составлен 27.03.2017 года в 15. 30 часов Моек, времени, в 2-х экземплярах.

Председатель Совета директоров Л.Г. Александрова

Секретарь Совета директоров Т.В.Воронова
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ПРОТОКОЛ №3/2017
заседания Совета директоров акционерного общества 

«'Завод «МАРС»
(далее -  Общество)

Дата проведения заседания: 16.05.2017 года 
Дата составления протокола: 18.05.2017 года 
Форма проведения заседания: заочная.
Адрес для направления опросных листов: 172010, Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 121, АО «Завод «МАРС»
Время окончания приема опросных листов: 13.00 часов Московского времени 
Сведения об Обществе: ОГРН 1026901911211, адрес регистрации: Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 121, АО «Завод «МАРС»

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета 
директоров:
1 .Ключников Валерий Николаевич
2. Ключников Евгений Николаевич
3. Наумов Сергей Васильевич
4. Казинский Сергей Анатольевич
5. Александрова Любовь Геннадьевна
6. Митбрейт Дмитрий Исаакович
7. Пономарев Анатолий Александрович
8. Харитонов Александр Юрьевич
9. Киселев Александр Викторович

Общее количество членов Совета директоров Общества^ (Девять) человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Предварительное утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
2. Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 

2016 год.
3. Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 год.
4. Рекомендации по размеру дивидендов по результатам деятельности Общества за 2016 год, а 

также порядку их выплаты.
5. Рекомендации по выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии Общес тва.
6. Определение размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
7. Предложение общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 
год.

8. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
9. Утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при 

Государственной корпорации «Ростех»

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.
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Результаты голосования:

№
ц/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Ключников Валерий Николаевич V .
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - 1

4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -
6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V -
7 Пономарев Анатолий Александрович V - -
8 Харитонов Александр Юрьевич V - -
9 Киселев Александр Викторович V - -

ИТОГО: 9 0 .........., ...........0 ...........

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 
2016 год.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Результаты голосования:
№
п/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V -

j

6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

7 Пономарев Анатолий Александрович V - -
8 Харитонов Александр Юрьевич V - -

9 Киселев Александр Викторович V - -
ИТОГО: 9 0 0

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации по распределению прибыли по результатам деятельности Общества за 2016 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить 

чистую прибыль в размере 325 919 802 рубля 69 копеек, полученную по результатам 2016 
года, следующим образом:
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Направить часть чистой прибыли в размере 114 071 716 рублей 36 копеек на выплату 
дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести 
пятьдесят девять рублей 97 копеек);

- по обыкновенным акциям 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести пятьдесят 
девять рублей 97 копеек);

Направить часть чистой прибыли в размере 395 000 рублей 00 копеек на выполнение 
социальных программ;

Направи ть часть чистой прибыли в размере 2 019 600 рублей 10 копеек на 
благотворительность;

Направить часть чистой прибыли в размере 32 592 000 рублей 00 копеек на 
пополнение оборотного капитала Общества.

Оставшуюся чистую прибыль в размере 176 841 683 рублей 54 копеек- оставить 
и е расп редел е н ной».

Результаты голосования:
№
п/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3
4

Наумов Сергей Васильевич V - -
Казипский Сергей Анатольевич V -

5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -
6 Митбрсйт Дмитрий Исаакович V - -
7 Пономарев Анатолий Александрович V - -
8 Харитонов Александр Юрьевич V - -
9 Киселев Александр Викторович V - -

ИТОГО: | 9 0 0

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:

«Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества распределить 
чистую прибыль в размере 325 919 802 рубля 69 копеек, полученную по результатам 2016 
года, следующим образом:

Направить часть чистой прибыли в размере 114 071 716 рублей 36 копеек на выплату 
дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести 
пятьдесят девять рублен 97 копеек);

- по обыкновенным акциям 259 рублей 97 копеек па 1 акцию (Двести пятьдесят 
девять рублей 97 копеек);

Направить часть чистой прибыли в размере 395 000 рублей 00 копеек на выполнение 
социальных программ;

I Отравить часть чистой прибыли в размере 2 019 600 рублей 10 копеек на 
б л а готв о р ител ь но сть;

Направить часть чистой прибыли в размере 32 592 000 рублей 00 копеек на 
пополнение оборотного капитала Общества.

Оставшуюся чистую прибыль в размере 176 841 683 рублей 54 копеек- оставить 
нераспределенной».

з

30



Рекомендации по размеру, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности 
Общества за 2016 год.
Формулировка решения, поставленная на голосование:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в 
размере:

но привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на I акцию; 
по обыкновенным акциям - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию;

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, на которую в соответствии 
с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право па их 
получение, - 15 дней с даты принятия соответствующего решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Результаты голосования:

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

\ № Член Совета директоров
Варианты голосования

п/п «за» «против» «воздержался»
1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -
6 Мнтбрейт Дмитрий Исаакович V - -
7 Пономарев Анатолий Александрович V - -
8 Харитонов Александр Юрьевич V - -
9 Киселев Александр Викторович V - -

ИТОГО: 9 0 0

Решение, принятое по 4 вопросу повестки дня:

Рекомендовать общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов в 
размере:

по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию; 
по обыкновенным акциям - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию;

Рекомендовать общему собранию акционеров установить дату, па которую в соответствии 
с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их 
получение, - 15 дней с даты принятия соответствующего решения.

Рекомендовать общему собранию акционеров установить срок выплаты дивидендов - 25 
рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

ПО ГШ ГОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Рекомендации по выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 
Общества.

Формулировка решении, поставленная на голосование:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения членам Совета 
директоров и членам ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.
Резул м  аты гол осовап и я:

№
п/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»
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г Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич - V -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -
6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -
7 1 Пономарев Анатолий Александрович V 1
8 Харитонов Александр Юрьевич V - "
9 Киселев Александр Викторович - V -

ИТОГО: 7 2 0

Решение, принятое по 5 вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату вознаграждения членам Совета 
директоров и членам Ревизионной комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение размера оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
На основании Протокола № 26 заседания конкурсной комиссии но рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 номер закупки 31704868886 на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2017 год определить размер оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год 428000 рублей 
(Четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

Результаты голосования:

№ Член Совета директоров
Варианты голосования

п/п «за» «против» «воздержался»
1 Ключников Валерий Николаевич V - -
2 Ключников Евгений Николаевич V ...... ~ .......... -
з Наумов Сергей Васильевич V -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -

6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -
7 Пономарев Анатолий Александрович V - -

8 Харитонов Александр Юрьевич V - -

9 Киселев Александр Викторович - - V
ИТОГО: 8 0 1

Решение, принятое по 6 вопросу повес: ки дня:

На основании Протокола № 26 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 номер закупки 31704868886 на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2017 год определить размер оплаты услуг аудитора для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год 428000 рублей 
(Четыреста двадцать восемь тысяч) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС.

5
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Предложение общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

Формулировка решения, поставленная на голосование:
На основании Протокола № 26 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 номер закупки 31704868886 на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2017 год предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества 
аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 
7802169879)
Результаты голосования:

№
1 п/п
~ Т ~

Член Совета директоров
Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»
Ключников Валерий Николаевич V - -

j 2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -
5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -
6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -
7 Пономарев Анатолий Александрович V - -

8 Харитонов Александр Юрьевич V - -
9 Киселев Александр Викторович - - V

ИТОГО: 8 .........  0 __L.... 1 ...
Решение, принятое по 7 вопросу повестки дня:

На основании Протокола № 26 заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на 
участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 номер закупки 31704868886 на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 
за 2017 год предложить общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества 
аудиторскую организацию Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 
7802169879)

ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Созыв годового общего собрания акционеров Общества.

Формулировка решения, поставленная на голосование:
Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее -  собрание) и определить 
(утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением 
бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 21 июня 2017 года, Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Луначарского, д. 121 зал заседаний АО «Завод «МАРС», в 12 часов 00 минут (время 
московское);

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11.30 часов (время московское); 
повестку дня собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по 

результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
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5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 
Общества;

6. Утверждение Устава Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.05.2017 г.; 
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: 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 или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись, а также может быть опубликовано в доступном для всех акционеров 
Общества печатных изданиях:«Повоторжский вестник» и «Торжокская неделя», а также путем 
опубликования сообщения и бюллетеней на официальном сайте Общества в сети Интернет по 
адресу www,z-mars.ru. не позднее чем за 20 календарных дней до проведения собрания;

перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к 
проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение 
ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на 
кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, протокол заседания 
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 № 
26 на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год, проекты решений годового общего собрания 
акционеров Общества, проект устава Общества в новой редакции. Указанные документы 
предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров по адресу: 172010, Тверская обл.,
г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, каб. Юридического отдела, ежедневно в рабочие дни с 

01.06.2017 по 20.06.2017, с 10.00 часов до 17.00 часов;
форму и текст бюллетеня для голосования утвердить в соответствии с приложением к 

настоящему протоколу;
почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 172010, Тверская обл., 

г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам 

повестки дня собрания: тип А;
Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору 

Общества АО «Регистраторское общество «Статус».
Определить, что функции Председательствующего на Годовом общем собрании 

акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае 
отсутствия председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на 
Годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В 
случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам 
на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, 
присутствующих на Общем собрании акционеров.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Г.В. Воронову. 
Результаты голосования:

№
п/п
..1....

Член Совета директоров
Варианты голосования

«за» «против» «воздержался»
Ключников Валерий Николаевич V - -

2 Ключников Евгений Николаевич V - -
3 Наумов Сергей Васильевич V - -
4 Казинский Сергей Анатольевич V - -

5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -

6 Митбрсйт Дмитрий Исаакович V -

7 Пономарев Анатолий Александрович V - -
7



8 Харитонов Александр Юрьевич V - -
9 Киселев Александр Викторович - - V

ИТОГО: 8 0 _ \

Решение, принятое по 8 вопросу повестки дня:

Созвать годовое общее собрание акционеров Общества (далее -  собрание) и определить 
(утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие без предварительного направления 
бюллетеней для голосования;

дату, место, время проведения собрания: 21 июня 2017 года, Тверская обл., г. Торжок, 
ул. Луначарского, д.121 зал заседаний АО «Завод «МАРС», в 12 часов 00 минут (время 
московское);

время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 11.30 часов (время московское);
повестку дня собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по 

результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 

Общества;
6. Утверждение Устава Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 29.05.2017 г.;
порядок сообщения акционерам о проведении собрания: 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 или вручено каждому из 
указанных лиц под роспись, а также может быть опубликовано в доступном для всех акционеров 
Общества печатных изданиях:«Новоторжский вестник» и «Торжокская неделя», а также путем 
опубликования сообщения и бюллетеней на официальном сайте Общества в сети Интернет по 
адресу www.z-mars.n,i. нс позднее чем за 20 календарных дней до проведения собрания;

перечень информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке к 
проведению собрания и порядок ее предоставления: годовой отчет Общества за 2016 год, годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2016 год, аудиторское заключение, заключение 
ревизионной комиссии по итогам проверки деятельности Общества за 2016 год, краткие данные на 
кандидатов в члены Совета директоров и Ревизионную комиссию Общества, протокол заседания 
конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе от 13.04.2017 № 
26 на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2017 год, проекты решений годового общего собрания 
акционеров Общества, проект устава Общества в новой редакции. Указанные документы 
предоставляются лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к проведению 
общего собрания акционеров по адресу: 172010, Тверская обл.,
г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, каб. Юридического отдела, ежедневно в рабочие дни с 

01.06.2017 по 20.06.2017, с 10.00 часов до 17.00 часов;
форму и текст бюллетеня для голосования утвердить в соответствии с приложением к 

настоящему протоколу;
почтовый адрес, по которому могут направляться бюллетени: 172010, Тверская обл., 

г. Торжок, ул. Луначарского, д.121
тип привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам 

повестки дня собрания: тип А;
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Поручить осуществление функции счетной комиссии на собрании регистратору 
Общества АО «Регистраторское общество «Статус»,

Определить, что функции Председательствующего на Годовом общем собрании 
акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае 
отсутствия председателя Совета директоров Общества функции Председательствующего на 
Годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет генеральный директор Общества. В 
случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам 
на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета директоров Общества, 
присутствующих на Общем собрании акционеров.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Т.В. Воронову.

ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Утверждение Положения о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при 
Государственной корпорации «Ростех» в новой редакции

Формулировка решения, поставленная на голосование:

Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при 
Государственной корпорации «Ростех» в новой редакции.
Р езул ьтаты голо сова ни я:

№
п/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Ключников Валерий Николаевич V - -

9 Ключников Евгений Николаевич V - -

3 Наумов Сергей Васильевич - V -

4 Казинский Сергей Анатольевич V - -

5 Александрова Любовь Геннадьевна V - -

6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

7 Пономарев Анатолий Александрович V - -

8 Харитонов Александр Юрьевич V - -

9 Киселев Александр Викторович - - V
ИТОГО: 7 1 1

Решение, принятое по 9 вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о порядке передачи споров на разрешение Третейского суда при 
Государственной корпорации «Ростех» в новой редакции.

Повестка дня Совета директоров общества исчерпана.

Приложение:
1. Годовой отчет Общества за 201 б г.
2. Ауди торское заключение.
3. Заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки Общества за 2016 г.
4. Бюллетень для голосования па годовом собрании акционеров.

Председатель Совета директоров Л.Г. Александрова

Секретарь Совета директоров Г.В. Воронова

9
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ПРОТОКОЛ №4/2017
ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

акц и о нерп о го общества 
«Завод «МАРС»

(далее -  Общество)

Наименование и место 
нахождения Общества:

Вид Общего собрания:

Акционерное общество «Завод «МАРС» 
Российская Федерация. Тверская обл., г.Торжок, 
ул. Луначарского, д.121 
годовое

Форма проведения Общего 
собрания:

Совместное присутствия акционеров и их 
представителей (с предварительным направлением 
бюллетеней).

Дата проведения Общего собрания: 
Место проведения Общего 
собрания:
Голосование на общем собрании

«21 » июня 2017 г.
Тверская обл., г.Торжок, Луначарского, дЛ 21. зал 
заседаний АО «Завод «МАРС» 
путем направления в общество заполненных 
бюллетеней для голосования; непосредственно 
присутствующим на КОСА - выдаются бюллетени 
для голосования с отметкой об их повторной выдаче.

Почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные 
бюллетени
Время начала и окончания 
регистрации:
Время открытия Общего собрания: 
Время начала подсчета голосов: 
Время закрытия собрания:
Дата составления протокола:
Дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в 
собрании:

172010, Тверская обл., г.Торжок, 
ул. Луначарского, д.121

11 часов 30 минут - 12 часов 00 минут

12 часов 00 минут
12 часов 50 минут 
14 часов 00 минут 
«21 » июня 2017 г

« 29 » мая 2017 года.

Председатель Общего собрания акционеров: Председатель Совета директоров Общества
Александрова Любовь Геннадьевна

Секретарь Общего собрания акционеров: секретарь Совета директоров Общества
Воронова Татьяна Владимировна.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, 109544 г. Москва, ул.Новорогожсая.д .32 сгр.1 тел. 
(495) 974-83-50
Уполномоченное лицо регистратора:

1. Маякова Елена Валерьевна.

Общее собрание акционеров проведено на основании решения Совета директоров акционерного 
общества «Завод «МАРС», протокол № 3/2017 от « 16 » мая 2017 г.

В соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» Общее 
собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры,

стр 1 m 8



ПРОТОКОЛ №5/2017
заседания Совета директоров акционерного общества 

«Завод «МАРС»
(далее -  Общество)

Дата проведения заседания: 18.08.2017 года 
Дата составления протокола: 18.08.2017 года 
Форма проведения заседания: заочная.
Адрес для направления опросных листов: 172010, Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 121, АО «Завод «МАРС»
Время окончания приема опросных листов: 13.00 часов Московского времени 
Сведения об Обществе: ОГРН 102690191 121 1, адрес регистрации: Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 121, АО «Завод «МАРС»

В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

Казинский Сергей Анатольевич 
Киселёв Александр Викторович 
Ключников Валерий Николаевич 
Ключников Евгений Николаевич 
Кудряшова Марина Валерьевна 
Митбрейт Дмитрий Исаакович 
Наумов Сергей Васильевич 
Черных Алексей Иванович

Общее количество членов Совета директоров Общества^ (Девять) человек.
Кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен 
принимать решения по всем вопросам повестки дня.

ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Избрание председателя Совета директоров Общества
2. Избрание секретаря Совета директоров Общества
3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа 

О бщества.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание председателя Совета директоров Общества»;
Формулировка решения, поставленная на голосование:

«Избрать председателем Совета директоров Общества Митбрейта Дмитрия Исааковича». 
Результаты голосования:___________________ ________________ _____________________________
№
п/п Член Совета директоров

В ар и анты го л о со ван ия
«за» «против» «воздержался»

1 Казинский Сергей Анатольевич V - -
2 Киселёв Александр Викторович V - -
3 Ключников Валерий Николаевич V - -
4 Ключников Евгений Николаевич V - -
5 Кудряшова Марина Валерьевна - - V
6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

7 Наумов Сергей Васильевич - V _

8 Черных Алексей Иванович V - -
ИТОГО: 6 1 1

Решение, принятое по 1 вопросу повестки дня:
«Избрать председателем Совета директоров Общества Митбрейта Дмитрия Исааковича».

1
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Избрание секретаря Совета директоров Общества»
Решение по вопросу повестки дни, поставленное на голосование:
«Избрать секретарем Совета директоров Общества Воронову Татьяну Владимировну». 
Результаты голосования:___________________ _____________________________ _
№
п/п Член Совета директоров

В ари анты го л осовани я
«за» «против» «воздержался»

1 Казинский Сергей Анатольевич V - -
1 Киселёв Александр Викторович V - '
3 Ключников Валерий Николаевич V - -

4 Ключников Евгений Николаевич V - -

5 Кудряшова Марина Валерьевна V - -

6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

7 Наумов Сергей Васильевич V - -

8 Черных Алексей Иванович V - -

ИТОГО: 8 0 о_...... .

Решение, принятое по 2 вопросу повестки дин:
«Избрать секретарем Совета директоров Общества Воронову Татьяну Владимировну».

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:

«Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества». 
Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
«Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента 
подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в ХК(ИС) 
АО «Росэлектроника», утвержденного Советом директоров АО «Росэлектроника» ( протокол от 
25.05.2017 № 356)».
Резуль га гы голосования:
№
п/п Член Совета директоров

Варианты голосования
«за» «против» «воздержался»

1 Казинский Сергей Анатольевич V - -

9 Киселёв Александр Викторович V - -
3 Ключников Валерий Николаевич V - -

4 Ключников Евгений Николаевич V - -

5 Кудряшова Марина Валерьевна - - V
6 Митбрейт Дмитрий Исаакович V - -

7 Наумов Сергей Васильевич V - -

8 Черных Алексей Иванович V - -

ИТОГО: 7 0 1

Решение, принятое по 3 вопросу повестки дня:
«Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить исполнение Регламента 
подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в ХК(ИС) 
АО «Росэлектроника», утвержденного Советом директоров АО «Росэлектроника» ( протокол от 
25.05.2017 № 356)»

Повестка дня Совета директоров общества исчерпана. / /

I [редседатель Совета директоров 

Секретарь Совета директоров

Д. И . М итбрейт 

..Т.В. Воронова



ПРОТОКОЛ № 6/2017
заседания Совета директоров акционерного общества 

«'Завод «МАРС»
(далее.Общество)

Дата проведения заседании: 30.08.2017 года 
Дата составлении протокола: 30.08.2017 года 
Форма проведения заседания: заочная.
Адрес для направления опросных листов: 172010, Тверская область, 
город Торжок-, ул. Луначарского, д. 121, АО «Завод «МАРС»
Время окончания приема опросных листов: 13.00 часов (время московское)
Сведении об Обществе: ОГРН 1026901911211, адрес регистрации: Тверская область, 
город Торжок, ул. Луначарского, д. 121. АО «Завод «МАРС»
В заседании приняли участие (представлены опросные листы) следующие члены Совета директоров:

Александрова Любовь 1 'еинадьевна 
Казннекий Сергей Анатольевич
Киселёв Александр Викторович
Ключников Валерий Николаевич
Ключ инков Евгений Николаевич
Кудряшова Марина Валерьевна
Мнтбрейт Дмитрий Исаакович
1 ктумов Сергей Васильевич
Черных Алексей Иванович

Общее количество членов Совета директоров Общсства:9 (Девять) человек.
Кворум для проведения заседания Совел а директоров имеется. Совел директоров правомочен нрпппма: ь 
решения по всем вопросам повес тки дня.

110 В ЕСТ КА Д Н Я ЗА С ЕДА НИЛ:
I. «О согласии на совершение сделки, I» которой имеется заинтересованность договор по 

результатам проведения открытого одиотгапиого конкурса в электронной форме на право 
заключения договора на поставку калия днцианоаурата (Г) «чда».

110 11ЕР130МУ В01 П’ОСУ 1ЮВЕСТК11 ДНЯ:
«О согласии на совершение сделки, в которой имеется заинтересованность договор в 

результатам проведения открытого одпоэгаппого конкурса в электронной форме на право заключеннм 
договора па поставку калия дицианоаурага (1) «чда»
Формулировка решении, постпвлсшгли на голосование:

«Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заиитсрееовашлость 
договор по результатам проведения открытого одноэтапного конкурса в электронной форме па право 
заключения договора на поставку калия дицианоаурага (1) «чда» (протокол закупки №• 31705271608-05 
от 31.07.2017) на следующих условиях:

стороны сделки -- АО «Завод «МАРС» (Заказчик) н АО « Торговый дом «РОСОЛ» (I (оегавшик).
предмет сделки — Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар (калия 

дицианоаурат (1) «чда») в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять товар и 
оплатить ei-o стоимост ь, на условиях договора;

цена сделки -  не более 832 030 932,00 (Восемьсот тридцать два миллиона тридцать пяеяч 
девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 126 919 972,68 (сто двадцать шее и. 
миллионов девятьсот девятнадцать тысяч девятьсот семьдеся т два) рубля 00 копеек.

Срок поставки: поставка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных дней с момента 
получения Поставщиком заявки от Заказчика.

При несоблюдении предусмотренных договором сроков исполнения обязательств, сторона, чье 
право нарушено, вправе направить другой стороне договора требование об уплате неустойки в размере 
0.1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня. следующею 
после дня истечения установленного договором срока выполнения обязательств.

Заинтересованное лицо АО «Росзлектрот-тика».



Основание заинтересованности: АО «Росэлсктроника» является контролирующим лицом 
АО «Завод «МАРС» и одновременно контролирующим лицом АО « ГД «РОСЭЛ».

Ре и'ль 1 алы голосовании:
№ Член Совета директоров

Варианты голосования
п/п «за» «против» «воздержался»

1 Александрова Любовь Геннадьевна V -
Э Казанский Сергей Анатольевич V .
тJ Киселёв Александр Викторович V - -

4 Ключников Валерий Николаевич V - -
5 К л юч н и ко в Евген и И И и кол ае в и ч V - -

6 Кудряшова Марина Валерьевна V - -
7 Мптбрейт Дмитрий Исаакович V - -

8 Наумов Сергей Васильевич - V -

У Черных Алексей Иванович V - -

ИТОГО: S 1 и

Решепие, привитое но I вопросу повестки дни:
«Дать согласие на совершение Обществом сделки, в которой имеется заинтересованность договор 

по результатам проведения открытого одиозтаппого конкурса в электронной форме на право заключения 
договора на поставку калия дициаиоаурата (Г) «чда» (протокол закушен Na 31705271668-05 от 31.07.201 7) n.i 
ел сдую ни in условиях:

стороны сделки..АО «Завод «МАРС» (Заказчик) и АО « Тортовый дом «РОСЭЛ» (11оетаищпк):
предмет сделки -  Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика товар (калия 

дицияиоаурат (1) «чда») в соответствии с техническим заданием, а Заказчик обязуется принять товар и 
оплатить его стоимость, на условиях договора;

цепа сделки не более 832 030 932.00 (Восемьсот тридцать два миллиона тридцать шсяч 
девятьсот тридцать два) рубля 00 копеек, в том числе НДС 18% 126 919 972,68 (сто двадцать шее и. 
миллионов девятьсот' девятнадцать 'тысяч девя тьсот семьдесят два) рубля 00 копеек.

Срок поставки: поставка осуществляется в течение 5 (пяти) календарных диен с момента 
получения 11 оставит ком заявки от Заказчика.

При несоблюдении предусмотренных договором сроков исполнения обязательств, сторона, чье 
право нарушено, вправе направить другой стороне договора требование об уплате неустойки в размере 
0,1% от суммы просроченного обязательства за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего 
после дня истечения установленного договором срока выполнения обязательств.

Заинтересованное лицо -  АО «Роеэлектроиика».
Основание заинтересованности: АО «Росэлектромика» является контролирующим лицом 

АО «Завод «МАРС» и одновременно контролирующим лицом АО «ТД «РОСЭЛ».

11овестка дня Совета директоров общества исчерпана.

11редседатель Совета директоров

Секретарь Совета директоров

Д.Н. M ill брей I

Г.В. Воронова
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обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций 
общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в 
Общем собрании - 438 788
На момент окончания регистрации участников в Общем собрании акционеров 
зарегистрировались акционеры, владеющие 404665(четыреста четырьмя тысячами шестьсот 
шестьдесят пятью) штуками голосующих акций, что составляет 92,223 % от уставного капитала 
Общества.

Вопрос «О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества» 
рассматривается вне повестки дня ( Бюллетень для голосования № 1)

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
404 567 (99,976%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров__________________________________________________

98 (0,024%)

Таким образом, принято решение:
«Утвердить следующий порядок ведения собрания:

Определить, что функции Председательствующего на Годовом общем собрании 
акционеров Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества.

В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества - функции 
Председательствующего на Годовом общем собрании акционеров Общества осуществляет 
генеральный директор Общества.

В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным 
причинам на Общем собрании акционеров председательствует один из членов Совета 
директоров Общества, присутствующих на Общем собрании акционеров.

Назначить секретарем годового общего собрания акционеров Общества Т.В. Воронову.
Участники собрания: акционеры Общества и их представители;

присутствуют на собрании: члены и кандидаты в члены совета директоров и 
ревизионной комиссии Общества;

регламент выступлений и обсуждений: по каждому вопросу повестки дня - до 20 
минут, выступления и прения - до 3-х минут;

вопросы - в письменном виде;
порядок обсуждения: по окончании заслушивания каждого доклада по вопросам 

повестки дня собрания;
завершение регистрации: сразу по окончании обсуждения последнего вопроса повестки 

дня собрания;
голосование: по порядку ведения собрания - сразу по окончании обсуждения первого 

вопроса; по всем вопросам кроме первого - сразу по окончании обсуждения последнего вопроса 
повестки дня собрания;

подсчет голосов: по первому вопросу - по завершении голосования по первому вопросу; 
по всем вопросам кроме первого - по завершении голосования по повестке дня собрания;

объявление итогов: голосования и принятых решении: по порядку ведения собрания 
- сразу же по окончании подсчета голосов по данному вопросу; объявление итогов голосования 
и принятых решений по всем вопросам повестки дня собрания кроме порядка ведения собраиня- 
сразу же по окончании подсчета голосов по всем вопросам кроме первого.

Функции счетной комиссии исполняет АО «Регистраторское общество «СТАТУС»;
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Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества:
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по 

результатам 2016 года;
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года;
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 

Общества;
6. Утверждение Устава Общества:
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества;
9. Утверждение аудитора Общества;

Вопрос 1: Утверждение годового отчета Общества;

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54(0,014%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким образом, принято решение:

Утвердить Годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества 

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием I

бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54 (0,014%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким образом, принято решение:
Утвердить Годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2016 год.

Вопрос 3: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по 
результатам 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:
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«За» «П ротив» «Воздержался»
404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54 (0,014%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким образом, принято решение:

Утвердить распределение чистой прибыль в размере 325 919 802 рубля 69 копеек, 
полученной по результатам 2016 года, следующим образом:

Н аправить часть чистой прибыли в размере 114 071 716 рублей 36 копеек на выплату 
дивидендов, из расчета:

- по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести 
пятьдесят девять рублей 97 копеек);

- по обыкновенным акциям 259 рублей 97 копеек на 1 акцию (Двести пятьдесят 
девять рублей 97 копеек);

Н аправить часть чистой прибыли в размере 395 000 рублей 00 копеек на выполнение 
социальных программ;

Н аправить часть чистой прибыли в размере 2 019 600 рублей 10 копеек на 
благотворительность;

Н аправить часть чистой прибыли в размере 32 592 000 рублей 00 копеек на 
пополнение оборотного капитала Общества.
Оставшуюся чистую прибыль в размере 176 841 683 рублей 54 копеек - оставить 
нераспределенной.

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
404 611 (99,987%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54 (0,013%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким образом, принято решение:

Выплату дивидендов произвести в безналичном порядке в денежной форме, 
в размере:

по привилегированным акциям типа А - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию;
но обыкновенным акциям - 259 рублей 97 копеек на 1 акцию;
Установить дату, на которую в соответствии с решением о вы плате (объявлении) 

дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение - 15 дней с даты  
принятия соответствующего решения.

Установить срок вы платы  дивидендов - 25 рабочих дней е даты , на которую 
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
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Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 
Общества;
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
225 413 (55,704%) 179 104 (44,26%) 28 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

120 (0,03%)

Таким образом, принято решение:

Выплату вознаграждения членам Совета директоров и членам ревизионной 
комиссии Общества за 2016 год не осуществлять.

Вопрос 6: Утверждение Устава Общества

Решение принимается квалифицированным большинством (требуется не менее 3/4 голосов) 
Минимально необходимое количество голосов считается от голосов акционеров —  владельцев 
голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров 
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
288 177 (71,214%) 116 425 (28,771%) 9 (0,002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием ]
бюллетеней недействительными или по иным основаниям.
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54(0.013%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким образом, решение не принято.

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», 
«воздержался по всем кандидатам»):Проводилось кумулятивное голосование

№ Ф.И.О. кандидата должность
Количество 

голосов «ЗА»

1. Александрова Любовь 
Г еинадьевна

Заместитель генерального 
директора по финансам и 
экономике АО «Росэлектроника»

466 800

о Казннекий Сергей 
Анатольевич

Руководитель департамента 
бюджетирования и анализа 
АО «Росэлектроника»

|
466 722

!
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3. Киселёв Александр 
Викторович

Заместитель генерального 
директора ООО 
«Элнектрокомпонентпром»

273 471

4. Ключников Валерий 
Николаевич

Генеральный директор АО «Завод 
«МАРС»

677 660

5. Ключников Евгений 
Николаевич

Заместитель генерального 
директора АО «Завод «МАРС» 273 750

б. Кудряшова Марина 
Валерьевна

Главный бухгалтер АО «Завод 
МАРС» 273 471

7. Митбрент Дмитрий 
Исаакович

Заместитель генерального директора 
по организационному развитию АО 
«Росэлектроника»

466 799

8. Наумов Сергей Васильевич Акционер АО «Завод «МАРС» 273 475
9. Черных Алексей Иванович Директор по правовым и 

корпоративным вопросам 
АО «Росэлектроника»

466 721

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов 
кум улятивно го гол осо ван ия:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов 
кумулятивного голосования:

360

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям. 2 756предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров 1

Таким образом, принято решение:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1 Александрову Любовь Геннадьевну
2 Казинского Сергеи Анатольевича
3 Киселёва Александра Викторовича
4 Ключникова Валерия Николаевича
5 Ключникова Евгения Николаевича
6 Кудряшову Марину Валерьевну
7 Митбрент Дми трии Исааковича
8 1Ь »умова Сергея Васильевича
9 Черных Алексея Ивановича

Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества;

В соот вет ст вии со cm. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание  
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем  
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
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В соот вет ст вии со cm. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании но данному  
вопросу не приним аю т  участ ие акции, принадлеж ащ ие членам совет а директ оров или лицам, 
занимаю щ им долж ност и в органах управления общ ест ва

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
I [оложения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

259 630 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу 225 561 86,878%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздер
жался»

Число голосов, которые не 
подсчитывались в связи с 
признанием бюллетеней 

недействительными или по иным 
о с н ован и я м, п р е ду с м отр е п н ы м 
Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, 
созыва и проведения общего 

собрания акционеров
Драновская Елена 
Васильевна - заместитель 
директора департамента 
внутреннего аудита по 
внутреннему аудиту АО 
«Росэлектроника»

223 786 
(99,213%) 0 (0%) 139

(0,062%) 1 636 (0,725%)

Долннковский Александр 
Алексеевич - руководитель 
группы аудиторов 
департамента внутреннего 
аудита АО 
«Росэлектроника»

223 800 
(99,219%) 0 (0%) 125

(0,055%) 1 636 (0,726%)

Наумова Лариса 
Г сниадьсвна - начальник 
отдела внутреннего аудита 
АО «Завод «МАРС»

37
(0,016%)

223 786 
(99,213%)

139
(0,062%) 1 599 (0,709%)

Фурманова Ольга 
Викторовна - специалист 
департамента внутреннего 
аудита АО 
«Росэлектроника»

223 786 
(99,213%) 0 (0%) 139

(0,062%) 1 636 (0,725%)
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Таким образом, принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Драновская Елена Васильевна
2. Долниковскин Александр Алексеевич
3. Фурманова Ольга Викторовна

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования:

«За» «Против» «Воздержался»
404 602 (99,985%) 0(0%) 9 (0,002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

54 (0,013%)

Таким образом, принято решение:
Утвердить аудитором Общества победителя конкурса на оказание услуг но 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2017 год от 13.04.2017 (номер закупки 31704868886) аудиторскую организацию 
Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит» (ИНН 7802169879).

Повестка дня Общего собрания акционеров исчерпана.

П ри л о ж ен и я :
1. Протокол счетной комиссии об итогах голосования на РОСА АО «Завод «МАРС»
2. Годовой отчет общества
3. Годовая бухгалтерская отчетность Общества
4. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации

Председатель Общего собрания акционеров

Секретарь Общего собрания акционеров

Л.Г. Александрова

Т.В.Воронова
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ПРОТОКОЛ
OR ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИИ АКЦИОНЕРОВ 

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ЗАВОД «МАРС»

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Завод «МАРС».
Место нахождении общества: 172010 Тверская обл.. ('.Торжок, ул.Луначарского, дом № 121. 
Место проведения собрания: Тверская обл., г.Торжок, ул. Луначарского, д. 121, зал заседании 
АО «Завод «МАРС».
Вид собрания: Годовое общее собрание акционеров 
Форма проведения собрания: Собрание
Дата проведения Общего собрания акционеров: 21 июня 2017 года
Начало регистрации: 11 часов 30 минут
Время открытия Общего собрания: 12 часов 00 минут
Окончание регистрации: 12 часов 40 минут
Время начала подсчета голосов: 12 часов 50 минут
Время закрытия Общего собрания: 14 часов 00 минут

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен по 
данным реестра владельцев ценных бумаг Общества по состоянию на 29 мая 2017 года.

Функции счетной комиссии выполнял регистратор: Акционерное общество «Регистраторское 
общество «СТАТУС».
Место нахождения регистратора: Россия, г. Москва.
Уполномоченные лица регистратора:

1. Маякова Елена Валерьевна.

Повес тка дня:
О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.

1. У т верж дение годового отчёта Общества.
2. Утверж дение годовой бухгалт ерской (финансовой) от чет ност и Общества.
3. Распределение прибы ли  Общества (в т ом числе вы плат а (объявление) дивидендов) 

по результ ат ам  2016 года.
4. О размере, сроках а форме вы плат ы  дивидендов но результ ат ам  2016 года.
5. О вы плат е вознаграж дения членам Совета директ оров и реви зи о нно й  комиссии  

Общества.
6. Утверж дение Устава Общества.
7. И збрание членов Совета директоров Общества.
S. И збрание членов ревизионной комиссии Общества.
9. Утверж дение аудитора Общества.

Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня 

О порядке ведения годового общего собрания акционеров Общества.

В соответствии со cm. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание \ 
акционеров правомочно, если в нем приняли участие акционеры , обладающие более чем 
половиной голосов размещ енных голосующих акций общества._______________________________
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания

438 788 100%



акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 567 (99,976%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

98 (0,024%)

Таким  образом, п р и н я т о  р еш ен и е:
У т вердит ь след ую щ и й  порядок  ведения  собрания:
О пределит ь, чт о ф ун к ц и и  П редседат ельст вую щ его  на  Г одовом  общ ем  собрании  

акционеров О бщ ест ва о сущ ест вляет  П редседат ель Совет а директ оров О бщ ест ва. В случае  
от сут ст вия председ ат еля  Совет а директ оров О бщ ест ва - ф ункц и и  
П редседат ельст вую щ его  па Г одовом  общ ем  собрании а кц ионеров  О бщ ест ва осущ ест вляет  
генеральны й  директ ор О бщ ест ва. В случае от сут ст вия  у к а за н н ы х  л и ц  и ли  невозм ож ност и  
и х  председат ельст воват ь но  ины м  п р и чи н а м  на  О бщ ем  собрании  акционеров  
председат ельст вует  один из членов Совет а директ оров О бщ ест ва, п р и сут ст вую щ и х  на 
О бщ ем собрании  акционеров.

Н а зн а чи т ь  секрет арем  годового общ его собрания акц и о нер о в  О бщ ест ва Т.В. 
Воронову.

У ча ст ни ки  собрания: акционеры  О бщ ест ва и и х  п р ед ст а ви т ели ; пр и сут ст вую т  на 
собрании: члены  и кандидат ы  в члены  совет а директ оров и р е ви зи о н н о й  ко м и сси и  
О бщ ест ва; р е гла м ен т  вы ст уп лен и й  и обсуж дений: по каж дом у вопросу п о вест ки  дня  - до 20 
м и нут , вы ст уп лен и я  и п р ен и я  - до 3-х  м и н ут ; вопросы - в п и сьм ен н о м  виде; порядок  
обсуж дения: по о к о н ч а н и и  за слуш и ва ни я  каж дого доклада по вопросам  п о вест ки  дня  
собрания; за вер ш ен и е  реги ст р а ц и и : сразу по о к о н ча н и и  обсуж дения последнего  вопроса  
повест ки  дня  собрания; голосование: по порядку ведения собрания - сразу по о к о н ча н и и  
обсуж дения первого вопроса; по всем вопросам  кром е первого - сразу но о к о н ча н и и  
обсуж дения последнего  вопроса повест ки  дня собрания; подсчет  голосов: по первом у  
вопросу - по  за вер ш ен и и  голосования  но  первом у вопросу; по всем  вопросам  кром е первого - по  
заверш ении  го ло сования  по повест ке дня собрания;

о б ъ явлени е  ит огов: голосования  и п р и н я т ы х  р еш ен и й : по  порядку  ведения  собрания  - 
сразу ж е по о к о н ч а н и и  подсчет а голосов по данном у вопросу; о б ъ явлен и е  ит огов голосования  
и п р и н я т ы х  р е ш е н и й  по всем  вопросам  п о вест ки  дня собрания кром е порядка  ведения  
собрания - сразу лее  по о к о н ч а н и и  подсчет а голосов но  всем  вопросам  кром е первого. 
Ф ункц и и  счет н о й  к о м и сси и  и сп о лн яет  А О  «Р егист рат орское общ ест во  «С ТАТУ С ».

Вопрос 1: Утверждение годового отчёта Общества.

В соот вет ст вии со cm. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание  
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего

438 788 100%



собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

54 (0,014%)

Таким образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
У т вердиш ь Г о д о во й  от чет  О бщ ест ва  за  2016 год.

Вопрос 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

В соот вет ст вии со cm .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров правомочно, если в нем пришит участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, но данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

438 788 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92.223%
I

Кворум имеется

Чиело голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров_______________________________________________________

54(0,014%)

Таким  образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
У т верди т ь Г о д о вую  бухгал т ерск ую  (ф и нан совую ) о т ч ет н о ст ь О б щ ест ва  за  2016 год.



Вопрос 3: Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) 
дивидендов) но результатам 2016 года.

В соот вет ст вии со ст .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

438 788 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 585 (99,98%) 0 (0%) 26 (0,006%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

54 (0,014%)

Таким образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
У т верди т ь р а сп р ед ел е н и е  чист ой  п рибы ль в р а зм е р е  3 2 5  919  802  р у б л я  69 коп еек , 

п олучен н ой  по р езу л ь т а т а м  2 0 1 6  года, сл едую щ и м  образом :
Н ап рави т ь част ь чист ой  п ри бы ли  в р а зм ер е  114 071 716 р у б л е й  3 6  к о п еек  на вы п л ат у  

ди виден дов, из р а сч ет а :
- по п р и ви л еги р о ва н н ы м  акц и ям  т ип а А  - 259 р у б л е й  9 7  к о п ее к  п а  1 акц и ю  (Д вест и  

п ят ьдесят  девят ь р уб л ей  97  коп еек);
- по о б ы к н о вен н ы м  акц и ям  259  р уб л ей  9 7  ко п еек  на  1 акц и ю  (Д вест и  п ят ьдесят  

девят ь р уб л ей  9 7  к о п еек);
Н ап рави т ь част ь чист ой  п ри бы ли  в р а зм е р е  395  000  р у б л е й  00 к о п еек  п а  вы п о л н ен и е  

со ц и ал ьн ы х  п рогр а м м ;
Н а п р а ви т ь  част ь чист ой  п ри бы ли  в р а зм е р е  2 019 600  р у б л е й  10 ко п еек  на 

б л агот вори т ел ьн ост ь;
Н ап рави т ь част ь чист ой  п ри бы ли  в р а зм ер е  3 2  592  000  р у б л е й  00  ко п еек  на  

п о п о л н ен и е  о б о р о т н о го  к а п и т а л а  О бщ ест ва.
О ст авш ую ся  чи ст ую  п ри бы ль в р а зм е р е  176  841 683 р уб л ей  5 4  к о п еек  - ост ави т ь  

нерасп ределен н ой .

Вопрос 4: О размере, сроках и форме выплаты дивидендов но результатам 2016 года.

В соот вет ст вии со ст .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров правомочно, если в нем пришит участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.________________________________
Число голосов, которыми обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право на участие в Общем 438 788
собрании, по данному вопросу_____________________________________________________________

4

П



Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества но данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

438 788 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 611 (99,987%) 0 (0%) 0 (0%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

54 (0,013%)

Таким  образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
В ы п л а т у ди ви д ен д о в  п рои звест и  в безн али чн ом  п о р я дк е  в ден еж н о й  ф орм е, в 

разм ер е:
по п р и ви л еги р о ва н н ы м  акц и ям  т и п а  А  - 259  р уб л ей  97  к о п еек  н а  1 акц и ю ;  
по об ы к н о вен н ы м  акц и ям  - 259  р уб л ей  97  коп еек  на 1 акц и ю ;
У ст ан ови т ь дат у, на к от орую  в соот вет ст ви и  с р еш ен и ем  о вы п л а т е (объявлени и ) 

ди ви д ен дов  оп р ед ел я ю т ся  л и ц а , и м ею щ и е п раво  на их п о л уч ен и е  - 1 5  д н ей  с дат ы  п ри н ят и я  
соот вет ст вую щ его  реш ен и я .

ус т а н о ви т ь  ср о к  вы п л ат ы  ди ви ден дов  - 25 р а б о ч и х  д н ей  с дат ы , на кот орую  
оп ределяю т ся  л и ц а , и м ею щ и е п раво  на  п олучен и е ди виден дов.

Вопрос 5: О выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии 
Общества.

В соот вет ст вии со сиг.58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание  
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества._______________________________
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

438 788 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Ч11ело голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

225 413 (55,704%) 179 104 (44,26%) 28 (0,006%)



Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров_______________________________________________________

Таким образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
В ы п л ат у во зн а гр а ж д ен и я  членам  С овет а д и р ек т о р о в  и членам  р еви зи о н н о й  

к ом и сси и  О бщ ест ва  за  2016  го д  н е осущ ест влят ь.

Вопрос 6: Утверждение Устава Общества

В соот вет ст вии со cm .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание 
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

438 788 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

288 177 (71,214%) 116 425 (28,771%) 9 (0.002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием
бюллетеней недействительными или по иным основаниям,
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 54(0,013%)
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания
акционеров

Таким  образом , р е ш е н и е  п о  да н н о м у воп росу Н Е  П Р И Н Я Т О . 

Вопрос 7: Избрание членов Совета директоров Общества.

В соот вет ст вии со cm .58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание  
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обяадаю ищ е более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
В соот вет ст вии со cm. 66 ФЗ «Об акционерных общ ествах» выборы Совета директ оров  
осущ ествляю т ся кумулят ивны м голосованием.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании, 
по данному вопросу

3 949 092

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания

3 949 092 100 %
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акционеров

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие 
в Общем собрании по данному вопросу

3 641 985 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против всех кандидатов», 
«воздержался по всем кандидатам»)
Проводилось кумулятивное голосование.

№ Ф.И.О. кандидата Должность Количество 
голосов «ЗА»

1. Александрова Любовь 
Геннадьевна

Заместитель генерального директора по 
финансам и экономике АО 
«Росэлектропика»

466 800

2.
Казн некий Сергей 
Анатольевич

Руководитель департамента 
бюджетирования и анализа АО 
«Росэлектропика»

466 722

л3, Киселёв Александр 
Викторович

Заместитель генерального директора 
ООО «Элнектрокомпонентпром» 273 471

4. Ключников Валерий 
Николаевич

Генеральный директор АО «Завод 
«МАРС» 677 660

5. Кл юч н и ков Евгени й 
Николаевич

Заместитель генерального директора АО 
«Завод «МАРС» 273 750

б. Кудряшова Марина 
Валерьевна Главный бухгалтер АО «Завод МАРС» 273 471

7.
Митбрейт Дмитрий 
Исаакович

Заместитель генерального директора по 
организационному развитию АО 
«Росэлектропика»

466 799

8. Наумов Сергей Васильевич Акционер АО «Завод «МАРС» 273 475
9. Черных Алексей Иванович Директор по правовым и корпоративным 

вопросам АО «Росэлектропика» 466 721

Против всех кандидатов проголосовало:
Это составляет от общего числа голосов 
кумулятивного голосования:

0

Воздержалось (по всем кандидатам):
Это составляет от общего числа голосов 
кумулятивного голосования:

360

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров____________

Таким  образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
И збрат ь в со ст а в  С овет а д и рек т оров О бщ ест ва:
1. К л ю ч н и к о в  В а л ер и й  Н и к олаеви ч
2. А л е к са н д р о ва  Л ю б о вь  Г еп н адьевн а
3 . М и т б р ей т  Д м и т р и й  И саакови ч
4. К а за н с к и й  С ергей  А н а т о л ьеви ч
5. Ч ерны х А л е к се й  И ван ови ч
6. К л ю ч н и к о в  Е вген и й  Н и к олаеви ч
7. Н аум ов С ергей  В аси льеви ч
S. К и сел ёв  А л е к са н д р  В и кт орови ч



9. Кудряшова Марина Валерьевна

Вопрос 8: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

В соот вет ст вии со cm. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общ ест ва , собрание  
акционеров правомочно, если в нем приняли участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
В соот вет ст вии со cm. 85 ФЗ «Об акционерных обществах», в голосовании по данному  
вопросу не приним аю т  участ ие акции, принадлеж ащ ие членам совет а директ оров или лицам, 
занимаю щ им дол'ж ности в органах управления общ ест ва
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в 
список лиц, имевших право на участие в Общем собрании 
по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего 
собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

259 630 100%

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании но данному вопросу

225 561 86,878%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)

Ф.И.О. кандидата «За» «Против» «Воздержался»

Число голосов, которые не подсчитывались 
» связи с признанием бюллетеней 
недействительными или но иным 
основаниям, предусмотренным 
Положением о дополнительных 

требованиях к порядку подготовки, созыва 
и проведения общего собрания акционеров

Драновская Елена 
Васильевна

223 786 
(99,213%) 0 (0%) 139 (0,062%) 1 636 (0,725%)

Долниковский
Александр
Алексеевич

223 800 
(99,219%) 0 (0%) 125 (0,055%) 1 636 (0,726%)

Наумова Лариса 
Геннадьевна 37 (0,016%) 223 786 

(99,213%) 139 (0,062%) 1 599 (0,709%)

Фурманова Ольга 
Викторовна

223 786 
(99,213%) 0 (0%) 139 (0,062%) 1 636 (0,725%)

Таким  образом , п р и н я т о  р еш ен и е:
И збрат ь Р еви зи о н н ую  к ом и сси ю  О бщ ест ва  в сл едую щ ем  со ст аве:
1. Д р а н о в с к а я  Е л ен а  В аси льевн а
2. Д о л н и к о в ск и й  А л е к са н д р  А л ек сееви ч
3. Ф урм ан ова  О льга  В ик т оровн а

Вопрос 9: Утверждение аудитора Общества.

В соот вет ст вии со cm. 58 ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, собрание  
акционеров правомочно, если в нем прию ти участ ие акционеры, обладаю щ ие более чем 
половиной голосов разм ещ енны х голосую щ их акций общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные 
в список лиц, имевших право на участие в Общем 
собрании, по данному вопросу

438 788

Число голосов, приходящихся на голосующие акции 
общества по данному вопросу повестки дня Общего

438 788 100%

8



собрания, определенное с учетом положений п.4.20 
Положения о дополнительных требованиях к порядку 
подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие 
участие в Общем собрании по данному вопросу

404 665 92,223%

Кворум имеется

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против», «воздержался»)
«За» «Против» «Воздержался»

404 602 (99,985%) 0 (0%) 9 (0,002%)

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием 
бюллетеней недействительными или по иным основаниям, 
предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к 
порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 
акционеров

54 (0.013%)

Таким образом, принят о реш ение:
i Утвердить аудитором Общества победит еля конкурса на оказание услуг по

проведению  обязат ельного еж егодного аудита бухгалт ерской (ф инансовой) от чет ност и  
Общ ества за 2017 год от  13.04.2017 (номер закупки 31704868886) аудит орскую  организацию  
Общество с ограниченной от вет ст венност ью  «АФ К-Аудит» (И Н Н  7802169879).

№ п/п ФИ.О. уполномоченных представителей регистратора 
(состав счетной комиссии)

Подпись
/ / О

1. Маякова Елена Валерьевна

Дата составления протокола: 21.06.2017.
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Приложение №3

Основные показатели исполнения бюджета за 2017 год.

/  /Л



Общие сведения об организации Месяц начала работы в 2017 г

Название Холдинга АО "Российская электроника"

Название организации полное АО "Завод "МАРС"

Название организации краткое АО "Завод"МАРС"

Размер уставного капитала * 438,8

ОПФ АО

НИН 6915002325

о к н о 7613697

Уникальный код организации 07613697

ФИО руководителя Ключников В.Н.

ФИО гл.бухгалтера Кудряшова М.В.
ФИО ответственного за 
ф о рм 11 р о ва 1111 с б юджета Кузнецова Н.А.

Контактный телефон (48251) 9-81-64

Контактный mail mars-po@mail.ru

Для АО, ПАО, ЗАО, ООО раскрыть структуру уставного капитала в п. 2
Персия 1.8.2 от 15.11.2017

Исп|Ш!1Лс||1! 15.11.2017 Контролныс соотношении от

1 месяц

Отчетный период

ГО Д

План_Отчёт
План Первоначальный 
или Корректированы)!

Первоначальный

Ка П е р е ч е н ь  о с н о в н ы х  (о б р а з у ю щ и х  п о с т о я н н ы е  д о х о д ы  и р а с х о д ы ) в и д о в  д е я т е л ь н о с т и  о б щ е с т в а  и  в и д ы  н е п р о ф и л ь н о го  б и з н е с а :

п Детали узлы блоки для ИМС и ППП
2)

3 )

4 )

5 )

б )

7)

8 )

9 )

Ю )

2 Структура акционерного капитала

Уставный капитал _438,8___тыс.руб.
Общее количество акций 438788_ шт.
Количество обыкновенных акций_392132_,шт., 89,37_% от общего количества, номинал акции______
Количество привилегированных акций 46656 ,шт., 10,63_% от общего количества, номинал акции__

Для ООО заполняется только столбец «Сумма в уставном капитале» в разделе «Обыкновенные акции».

Уставной капитал, рублей

№  п / п Учредители

Обыкновенные акции Привилегированные акции
Д о л я  в 

у с т а в н о м  

к а п и т а л е ,

"о

Д о л я  п о  

г о л о с у 

ю щ и м  

а к ц и я м ,  %К о л - в о  а к ц и й ,  ш т .

С у м м а  в 

у с т а в н о м  

к а п и т а л е ,  

т ы с .  р у б .

К о л - в о  а к ц и й ,  

ш т .

С у м м а  в  

у с т а в н о м  

к а п и т а л е ,  

т ы  с .  р у б .

1) Г К  " Р о ст ех "

2)

А О  " Р о сси й ск а я  

эл е к т р о н и к а " 2 2 3 7 8 6 223,8 - _ 51 51
3 ) Ф и з и ч е с к и е  л и ц а 1 6 8 3 4 6 168,3 46656 46,7 49 49
4 )

5 )

6 )

7 )

8 )

9 )

10)
П ) П р о ч и е

mailto:mars-po@mail.ru


Оглавление
Состояние выполнения

№ п/п Единицы
измерения

План-факт анализ за год.
Наименование показателя

С начала С начала Абсолютное Относительное
года - план года - факт откл. откл

1 2 3 20 21 22 23
1 Основные показатели

и Объем производства (ТоварныП выпуск и прирост незавершенного 
производства за период) тыс. руб. 1 700 000,00 1 952 242,00 252 242,0 14,8%

1.2 Выручка тыс. руб. 1 834 000,0 1 965 286,0 131 286,0 7,2%
1 3 Доля гражданской продукции в выручке % 19,3% 18,8% -0,5% -2,5%
1 4 Доля инновационной продукции в выручке % 0,0% 0,0% 0,0%
1.5 Прибыль от продаж тыс. руб. 169 399,2 511 258,4 341 859,2 201,8%
1.6 Постоянные и прочие расходы тыс. руб. 108 290,4 86 673,2 -21 617,2 -20,0%
1.7 Чистая прибыль (убыток), в т.ч. тыс. руб. 229 853,0 259 495,0 29 642,0 12,9%

1.13 EBITDA тыс. руб. 187 749,2 537 903,3 350 154,1 186,5%
1.14 Уставный капитал тыс. руб. 439,0 439,0 0,0 0,0%
1 15 Чистые активы тыс. руб. 1 042 181,9 1 087 813,0 45 631,1 4,4%
1.16 Валюта баланса тыс. руб. I 137 438,6 1 213 725,0 76 286,4 6,7%

2 Основные показатели (консолидированные)
_  .

2.1 Консолидированная выручка тыс. руб. 1 834 000,0 1 965 286,0 131 286,0 7,2%

2 2 Доля гражданской продукции в консолидированной выручке % 19,3% 18,8% -0,5% -2,5%
2.3 Консолидированная прибыль от продаж тыс. руб. 169 399,2 511 258,4 341 859,2 201,8%

2.5 Консолидированная чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 229 853,0 259 495,0 29 642,0 12,9%

2.6 Консолидированная EBITDA тыс. руб. 187 749,2 537 903,3 350 154,1 186,5%

2.11 Консолидированные чистые активы тыс. руб. 1 137 438,6 1213 725,0 76 286,4 6,7%

2л Основные консолидированные показатели по расширенному 
контуру

2а 1 Консолидированная выручка тыс. руб. 1 834 000,0 1 965 286,0 131 286,0 7,2%

2а.2 Доля гражданской продукции в консолидированной выручке % 19,3% 18,8% -0,5% -2,5%
2а.З Консолидированная прибыль от продаж тыс. руб. 169 399,2 51 1 258,4 341 859,2 201,8"',,

2а 5 Консолидированная чистая прибыль (убыток) тыс. руб. 229 853,0 259 495,0 29 642,0 12,9%

2а.6 Консолидированная EBITDA тыс. руб. 187 749,2 537 903,3 350 154,1 186,5%

2а.7 Валюта консолидированного баланса тыс. руб. I 137 438,6 1 213 725,0 76 286,4 6,7%

2а.8 Чмеленность сотрудников тыс. руб. 705,0 689,9 -15,1 -2,1%

2 а. 9 Консолидированный внешний долг тыс. руб. 0,0 0,0 о,о

2а. 10 Консолидированные чистые активы тыс. руб. 1 137 438,6 1 213 725,0 76 286,4 6,7%

3 П о ка за тел 11 э ф ф е к г п в и о сг и
3.1 Рентабельность по прибыли от продаж % 9,2% 26,0% 16,8% 181,6%
3.2 Рентабельность по консолидированной прибыли от продаж % 9,2% 26,0% 16,8% 181,6%
3.3 Рентабельность по чистой прибыли % 12,5% 13,2% 0,7% 5,4%
3.5 Выработка на 1 сотрудника тыс. руб. 2 601,4 2 848,7 247,2 9,5%
3.7 Прибыль от продаж на 1 сотрудника тыс. руб. 240,3 741,1 500,8 20S,4%
3.8 Консолидированная прибыль от продаж на 1 сотрудника тыс. руб. 240,3 741,1 500,8 208,4" It
3.9 Рентабельность по EBITDA % 10,2% 27,4% 17,1% 167,4%
3.10 Рентабельность по консолидированной EBITDA % 10,2% 27,4% 17,1% 167,4%

3 11 Доля ФОТ общехозяйственного персонала (включая персонал 
непрофильных активов) в выручке % 3,8% 3,1% -0,7% -17,7%

3.12 Коэффициент фондоотдачи 9,9 10,3 0,4 4,4".,

4

4.1
Индикаторы инвестиционной привлекательности

Чистый долг тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
4.2 Чистый долг/EBITDA 0.0 0,0 0,00
4.3 Банковский долг тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
4.4 Банковский долг/EBITDA 0,0 0,0 0,00
4.5 Долговая нагрузка, в т.ч. тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4.5.1 внутрихолдинговое финансирование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4.5.2 внутикорпоративное финансирование тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



4.5.3 по опережающим схемам финансирования ГОЗ и ФЦП) тыс. руб. 0.0 0,0 0,0

4.6 Внешний долг (без учета внутрихолдннговых займов) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

4.7 Внешний долг (без учета внутрихолдннговых 
займов)/Консолдированная EBITDA 0,0 0,0 0,00

4.8 Внешний долг (без учета кредитов по схемам опережающего 
финансирования и внутрихолдннговых займов) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

А .  У
Внешний долг (без учета кредитов по схемам опережающего 
финансирования и внутрихолдннговых займов)/1<омсолдироваииая 
EBITDA 0,0 0,0 0,00

4.10 Рентабельность инвестированного капитала (ROIC) % 13,7% 40,3% 0,27 195,0%

4.11 Коэффициент рентабельности активов (ROA) 21,2% 23,1% 0,02 9,1%

4.12 Денежный поток по операционной деятельности тыс. руб. 105 578,7 233 084,5 127 505,8 120,8%

5 Д и в и д е н д ы

5.1 "Внешние" (без учета внутрихолдннговых) дивиденды и 
отчисления по итогам 2016 г. всего начислено, в т.ч. тыс. руб.

5.1.1 дивиденды начисленные в Корпорацию тыс. руб.

5.1.2 доля внешних дивидендов в консолидированной ЧП %

5.1.3 доля Корпорации в сумме внешних дивидендов %

5.2 "Внешние" (без учета внутрихолдннговых) дивиденды и 
отчисления по итогам 2017 г. всего начислено, в т.ч. тыс. руб.

5.2.1 дивиденды начисленные в Корпорацию тыс. руб.

5.2.2 доля внешних дивидендов в консолидированной ЧП %

5.2.3 доля Корпорации в сумме внешних дивидендов %

5.3 Выплаты дивмдендов/отчислений в Коропорацию тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
5.3 1 по итогам периодов ранее 01.01.2016 года тыс. руб. 0,0 0,0 о.о
5.3.2 за периоды 2016 года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
5.3.3 за периоды 2017 года тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

5.4
Просроченная задолженность по выплате дивидендов перед 
Корпорацией по результатам предыдущих отчетных периодов (до 
2015 г.) тыс. руб.

..................... ;..... .

6 Объем инвестиционной активности
6.1 Капитальные затраты (по оплате), в том числе тыс. руб. 51 080,0 57 811,1 6731,1 13,2%
6.1.1 по инвестиционным проектам гыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6 1.2 по отдельным капитальным затратам гыс. руб. 51 080,0 57 811,1 6 731,1 13,2%
6.1.3 по финансовым вложениям тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.2 Источники финансирования капитальных затрат (внешние): тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.2.1 Использваиие средств ФЦП тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.2.2 Поступление кредитов на инвестиционную деятельность тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.2.2.1 в т.ч. по схеме опережающего финансирования ФЦП тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

6.2.3 Поступление внешних займов на инвестиционную деятельность тыс. руб. О о 0,0 0,0
6.2.4 Поступление займов из ФИИР Корпорации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.2.5 Использование ФИИР ГО ХК тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.2.6 Иные источники финансирования тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
6.3 Необходимые собственные средства тыс. руб. 51 080,0 57 811,1 6731,1 13,2%

6,4 Справочно: операционный денежный поток по текущей 
деятельности тыс. руб. 105 578,7 233 084,5 127 505,8 120,8%

6.5 Справочно: остаток денежных средств на начало периода за 
исключением денег на спец . счетах тыс. руб. 46 300,0 46 300,0 0,0 0,0%

и



7.6.1 в т.ч. при участии АО "РТ-Проектиые технологии" тыс. руб. 0,0

7.7. Чистый денежный поток от реализации непрофильных активов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7.7.1 использование для нужд организации (реализация ПФО) гыс. руб. 0,0 0,0 0,0

7.7,: к зачислению в фонды Холдинга тыс. руб. 0,0 Я о 0,0

7.7.3 к зачислению в фонды Корпорации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

8 НИОКР
8.1 Выручка от реализации НИОКР тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
8.2 Общие расходы на НИОКР тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
8.2.1 % к консолидированной выручке % 0,0% 0,0% 0,0%

8.3 Финансирование НИКОР за счет средств заказчика (в т.ч. за счет 
средств ФЦП) тыс. руб. 0,0 0,0

-

0,0

8.3.1 % к кисолидированной выручке % 0,0% 0,0% 0,0%
8.4 Собственное финансирование НИОКР тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
8.4.1 % к консолидированной выручке % 0,0% 0,0% 0,0%

8.5 Списание расходов на НИОКР, не принесших положительных 
результатов тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9 Поступлении средств госбюджета

тыс. руб.9.1 Поступления средств бюджетного финансирования в рамках ФЦП 
(и иных форм гос. финансирования кап. расходов) 0,0 0,0 0,0

9 11 в т.ч. средства ФЦП, полученные от Корпорации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.2 Поступления бюджетных средств в рамках государственных 
субсидий, в т.ч. тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.2.1 субсидии на предотвращение банкротства (в рамках ПФО) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9 2 2 субсидии на возмещение части затрат по уплате процентов по 
кредитам тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

9.2.3 прочие субсидии тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10 Кадровые показатели
10.1 Средняя численность чел. 705,0 689,9 -15,1 -2 1°
10.2 Средняя заработная плата тыс. руб./мес 35,8 37,6 1,8 4,9“

10.3 Средняя заработная плата без учета руководящих работников тыс. руб./мес 33,4 35,5 2,1 6,4°,
10.4 Социальные и мотивационные расходы на персонал тыс. руб. 395,0 2 022,7 1 627,7 412,1°/
10.5 Займы выданные персоналу (сальдо на конец периода) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10.5.1
займы работникам на решение жилищных вопросов, т.е. 
возмещаемые работником целевые ссуды в качестве 
финансовой помощи в приобретении жилья (сальдо по балансу) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10,5,2 займы работникам на потребительские нужды (сальдо по 
балансу) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10.6 Расходы на улучшение жилищных условий, невозмещаемые 
работником тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10.6.1 финансируемые а счет собственных средств Организации гыс. руб. 0,0 0,0 0,0

10.6.2 финансируемые а счет средств Социального фонда Корпорации тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

11 Инфраструктурные расходы и спецпроекты Корпорации

1 и Взносы в негосударственные пенсионные фонды тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
п.1.1 в том числе НПФ "Первый промышленный альянс" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
11.2 Расходы на страхование тыс. руб. 760,0 659,2 -100,8 -13,3%
11.2.1 в том числе при участии ООО "РТ-Страхование" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
11.3 Расходы на медицинские осмотры и диспансеризацию тыс. руб. 400,0 289,0 -111,0 -27,8%

11.3.1 в т.ч. при участии ОАО "РТ-Медицина" гыс. руб. 400,0 289,0 -111,0 -27,8%
11.4 Расходы на логистические функции, в т.ч. тыс. руб. 14 764,0 9 181,4 -5 582,6 -37,8%,
11.4.1 на содержание собственных транспортных активов тыс. руб. 7 014,0 7 081,3 67,3 1,0%

11.4.2 на транспортные услуги сторонних организаций тыс. руб. 1 600,0 2 002,5 402,5 25 2%

11.4.2.1 в т.ч. ОАО "РТ-Логнстика" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
1 1.4.4 на таможенно-брокерские услуги сторонних организаций тыс. руб. 150,0 97,6 -52,4 -34,9%
11.4.4.1 в т.ч. ООО "РТ-Таможеиный оператор" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
1 1.4.3 капитализируемые затраты на логистику тыс. руб. 6 000,0 0,0 -6 000,0 -100,0%.

11.5 Расходы на внедрение системы управления результатами 
интеллектуальной деятельности (СУ РИД) (по оплате с НДС) тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

11.5.1 в т.ч. ООО "РТ-Интеллектэкспорт" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0



11.6
Операционные расходы на обеспечение безопасности (подразд. 
физической охраны, подразд. пожарной безопасности, ИТСО, 
СПБ) в т ч тыс. руб. 19 297,6 13 136,3 -6 161,3 -31,9%

11.6.1 в том числе услуги сторонних организаций тыс. руб. 17 746,8 12 439,4 0,0

11.6.2 АО "РТ-Охрана" тыс. руб. 12 944,8 12 212,8 0,0

11.6.3 ЗАО ”РТ-Пожарная безопасность" тыс. руб. 4 640,0 0,0 0,0

11.7
Капитализируемые расходы на обеспечение безопасности 
(подразд. физической охраны, подразд. пожарной безопасности, 
ИТСО, СПБ) тыс. руб. 7 890,0 99,0 0,0

11.8 Операционные затраты на информационные технологии тыс. руб. 6 961,6 6 153,1 -808,5 -11,6%

11.8.1 в т.ч. при участии ООО "РТ-Информ" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
11.9 Капитализируемые затраты на информационные технологии тыс. руб. 0,0 0,0 0,0

11.9.1 в т.ч. при участии ООО "РТ-Информ" тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
1110 Расходы на спонсорство тыс. руб. 0,0 0,0 0,0
11.11 Расходы на благотворительность тыс. руб. 800,0 2 195,1 1 395,1 174,4%

11.12
Расходы на подключение и сопровождение информационной 
системы учета и управления активами Корпорации (по оплате, с 
НДС) тыс. руб. 0,0

11.13 Расходы на ИСПА (по оплате, с НДС) тыс. руб. 0,0

11.1-1 Расходы на внедрение автоматизированной системы единого 
корпоративного казначейства (АС ЕКК) (по оплате, с НДС) тыс. руб. 0,0

11.15 Расходы на СЭД (по оплате, с НДС) тыс. руб. 0,0

11.16
Расходы на внедрение и сопровождение автоматизированной 
системы финансовой и закупочной деятельности (АС ФЗД) (по 
оплате, с НДС) тыс. руб. 0,0

11.17
Расходы на внедрение и сопровождение автоматизированной 
системы нормативно - справочной информации (АС НСИ) (по 
оплате, с НДС) тыс. руб. . . .

11.18 Операционные затраты на коммуникации (PR и взаимодействие со 
СМИ) тыс. руб. -250,0 -16,1 233,9 93,6%

11.19 Капитализируемые затраты на коммуникации (PR и 
взаимодействие со СМИ) тыс. руб. -80,0 0,0 80,0 100,0%

12 Индивидуальные бюджетные ориентиры .
12.1 0,0
12.2 0,0
12.3 0,0
12.4 0,0

Руководитель организации

С. Г


