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Приложение № 3 

к приказу Минэкономразвития России 

от 06.10.2016 № 641 

ФОРМА 

раскрытия информации акционерными 

обществами, акции в уставных капиталах которых находятся 

в государственной или муниципальной собственности 

(по состоянию на 30.06.2022 г.) 

 
1. Общая характеристика акционерного общества, акции которого находятся в государственной 

или муниципальной собственности (АО) 

1.1 Полное наименование Акционерное общество «Центральный 

научно-исследовательский институт «Электрон» 

1.2 Почтовый адрес и адрес 

местонахождения 

194223, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, 

проспект Тореза, дом 68, лит. Р 

1.3 Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 

1027801538192 

1.4 Адрес сайта АО в 

информационно-телекоммуникаци

онной сети “Интернет” 

http://www.niielectron.ru/ 

1.5 Органы управления АО:  

 - сведения о единоличном 

исполнительном органе (Ф.И.О., 

наименование органа и реквизиты 

решения о его образовании); 

Генеральный директор – Вязников Алексей Николаевич, 

избран на должность решением Внеочередного общего 

собрания акционеров АО «ЦНИИ «Электрон» (протокол от 

25.03.2022 г. № 27/2022) 

 - данные о составе совета 

директоров (наблюдательного 

совета), в том числе о 

представителях интересов 

Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, 

муниципальных образований 

Действующий состав Совета директоров избран решением 

годового общего собрания акционеров АО «ЦНИИ 

«Электрон» (протокол от 01.07.2022 г. № 74/2022): 

1. Миронов Денис Евгеньевич 

2. Макарский Юрий Владиславович 

3. Плясунов Юрий Владимирович 

4. Наводничий Виталий Маркович 

5. Рябчиков Денис Вадимович 

1.6 Информация о наличии 

материалов (документов), 

характеризующих краткосрочное, 

среднесрочное и долгосрочное 

стратегическое и программное 

развитие АО (реквизиты решения 

об утверждении бизнес-плана, 

стратегии развития и иных 

документов и наименование 

органа, принявшего такое 

решение) 

Утверждена Долгосрочная программа развития Общества на 

период 2014-2025 гг. (протокол Совета директоров от 

06.02.2015 г. № 1/2015) 

1.7 Информация о введении в 

отношении АО процедуры, 

применяемой в деле о банкротстве 

(наименование процедуры, дата и 

номер судебного решения) 

Процедура банкротства не введена 

 

1.8 Размер уставного капитала АО, 

тыс. рублей 

206729,2 тыс. руб. 

1.9 Общее количество, номинальная 

стоимость и категории 

выпущенных акций, шт. 

2067292 шт. обыкновенных именных бездокументарных 

акций номинальной стоимостью 100 руб. каждая 

1.10 Сведения о реестродержателе АО 

с указанием наименования, адреса 

местонахождения, почтового 

адреса, адреса сайта в 

Акционерное общество «Регистраторское общество 

«СТАТУС». 

Место нахождения: Россия, 109052, Москва, ул. 

Новохохловская, д.23, стр.1, здание Бизнес-центра «Ринг 
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информационно-телекоммуникаци

онной сети “Интернет” 

парк». 

1.11 Размер доли Российской 

Федерации (субъекта Российской 

Федерации, муниципального 

образования) в уставном капитале 

АО, % 

63,99 % 

1.12 Адрес страницы раскрытия 

информации АО в 

информационно-телекоммуникаци

онной сети “Интернет” в 

соответствии с законодательством 

о рынке ценных бумаг 

Общество информацию не раскрывает 

1.13 Фактическая среднесписочная 

численность работников АО по 

состоянию на отчетную дату, чел. 

280 чел. 

1.14 Сведения о филиалах и 

представительствах АО с 

указанием адресов 

местонахождения 

Филиалы и представительства отсутствуют 

1.15 Перечень организаций, в уставном 

капитале которых доля участия 

АО превышает 25%, с указанием 

наименования и ОГРН каждой 

организации 

Общество с ограниченной ответственностью 

«Электрон-Комплект», ОГРН 1127847663998 - 100 %; 

Акционерное общество «Научно-производственное 

предприятие «ЭЛАР» (АО «НПП «ЭЛАР»), ОГРН 

1077847626988 – 48, 04 % 

1.16 Сведения о судебных 

разбирательствах, в которых АО 

принимает участие, с указанием 

номера дела, статуса АО как 

участника дела (истец, ответчик 

или третье лицо), предмета и 

основания иска и стадии 

судебного разбирательства 

(первая, апелляционная, 

кассационная, надзорная 

инстанция) 

- А40-7277/2019 – заявитель в деле о банкротстве в 

отношении ЗАО «НТС», дело рассматривается судом первой 

инстанции, определением от 06.10.2021 г. принято решение 

о признании ЗАО «НТС» банкротом и введении конкурсного 

производства; 

- А56-75458/2021 – ответчик по иску о взыскании 

задолженности по договору, дело рассмотрено судом 

апелляционной инстанции, решение суда первой инстанции 

оставлено в силе (исковые требования удовлетворены 

частично); 

- А56-47040/2022 – ответчик по делу, дело рассмотрено 

судом первой инстанции, исковые требования 

удовлетворены; 

- А56-846/2022 – истец по иску об оплате неустойки за 

просрочку выполнения работ по договору с ООО 

«Актюбинск», дело рассматривается судом первой 

инстанции; 

- А40-70720/2021 – заявитель (кредитор), дело о банкротстве 

ООО «МЭЛЗ ФЭУ», требования включены в реестр 

кредиторов. 

1.17 Сведения об исполнительных 

производствах, возбужденных в 

отношении АО, исполнение 

которых не прекращено (дата и 

номер исполнительного листа, 

номер судебного решения, 

наименование взыскателя (в 

случае если взыскателем 

выступает юридическое лицо – 

ОГРН), сумма требований в руб.) 

Исполнительные производства в отношении АО «ЦНИИ 

«Электрон» не возбуждены 

2. Основная продукция (работы, услуги), производство которой осуществляется АО 

2.1 Виды основной продукции (работ, 

услуг), производство которой 

осуществляется АО 

1. Научные исследования и разработки в области 

естественных и технических наук; 

2. Военная продукция: 

Видиконы: ЛИ 479-К; 
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Линейные фоточувствительные приборы с переносом 

заряда: ФПЗС-6Л;  ФППЗ 29-Л; ФППЗ 7Л; ФППЗ 8ЛБ; 

3. Продукция гражданского назначения: 

Фотоэлектронные умножители: 

ФЭУ 202; 

Прочие поставки: Сеточный узел ОРЗ 522 105.  

Имеются действующие контракты по ГОЗ до 2024 года. 

2.2 Объем выпускаемой продукции 

(выполнения работ, оказания 

услуг) в натуральном и 

стоимостном выражении (в руб.) 

за отчетный период в разрезе по 

видам продукции (выполнения 

работ, оказания услуг) 

Выпуск военной продукции за период с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.: 196 шт. на сумму 115 422 754,12 руб. 

Выпуск гражданской продукции за период с 01.01.2022 г. по 

30.06.2022 г.: 415 шт. на сумму 5 875 804,81 руб. 

2.3 Доля государственного заказа в 

общем объеме выполняемых 

работ (услуг) в % к выручке АО за 

отчетный период 

78,79 % 

2.4 Сведения о наличии АО в Реестре 

хозяйствующих субъектов, 

имеющих долю на рынке 

определенного товара в размере 

более чем 35%, с указанием таких 

товаров, работ, услуг и доли 

на рынке 

Сведения отсутствуют 

3. Объекты недвижимого имущества, включая земельные участки АО 

3.1 Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых АО зданий, 

сооружений, помещений 

55831,8 кв.м. 

3.2 В отношении каждого здания, 

сооружения, помещения: 

- кадастровый номер; 

- наименование; 

- назначение, фактическое 

использование; 

- адрес местонахождения; 

- общая площадь в кв. м 

(протяженность в пог. м); 

- этажность; 

- год постройки; 

- краткие сведения о техническом 

состоянии; 

- сведения об отнесении здания, 

строения, сооружения к объектам 

культурного наследия; 

- вид права, на котором АО 

использует здание, сооружение; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на здание, 

сооружение; 

- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на 

который установлено 

обременение; 

- кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположено 

здание (сооружение) 

78:36:0005354:1588, литера Р, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 25085,2 кв.м., 7 этажей, 

1980 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЖ 864682 от 07.03.2013, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1092, литера Е, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 6910,4 кв.м., подвал, 1 

этаж, 1973 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АД 719334 от 30.12.2009, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1029, Литера Ж, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 14386,4 кв.м., подвал, 4 

этажа, 1963 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЕ 035445 от 07.08.2010, вид права – собственность, 

обременения: аренда (в том числе субаренда), срок 

ограничения – с 15.08.2019 на 10 лет; 

 

78:36:0005354:1030, литера И, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 236,3 кв.м., 2 этажа, 1980 

г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЖ 017417 от 05.11.2010, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1031, литера К, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 1814,6, кв.м., 3 этажа, 
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1985 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЖ 017416 от 05.11.2010, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1032, литера Л,  

производство, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 381,6 

кв.м., 1 этаж, 1986 г., техническое состояние 

удовлетворительное,   Свидетельство о государственной 

регистрации права № 78-АЖ 017420 от 05.11.2010, вид права 

– собственность, обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1027, литера Н, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 390,5 кв.м.,  2 этажа, 

1960 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЖ 017419 от 05.11.2010, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1028, литера П, производство, 

Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 2516,3 кв.м.,  4 этажа, 

1981 г., техническое состояние удовлетворительное, 

Свидетельство о государственной регистрации права № 

78-АЖ 077335 от 18.12.2010, вид права – собственность, 

обременения отсутствуют; 

 

78:36:0005354:1665 (вид права – собственность, обременения 

отсутствуют), 

78:36:0005354:1666 (вид права – собственность, 

обременения: аренда в том числе субаренда, срок 

ограничений – с 27.11.2020 на 10 лет), 

78:36:0005354:1486 (вид права – собственность, обременения 

отсутствуют),  

78:36:0005354:1667 (вид права – собственность, обременения 

отсутствуют), 

78:36:0005354:1668 (вид права – собственность, обременения 

отсутствуют), 

литера А, производство, Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68, 

2923,1 кв.м., цоколь, 3 этажа, 1964 г., техническое состояние 

удовлетворительное, Свидетельство о государственной 

регистрации права № 78-АД 718749; № 78-АД 719330 от 

02.02.2010 

3.3 Общая площадь принадлежащих и 

(или) используемых АО 

земельных участков 

41210 кв.м. 

3.4 В отношении каждого земельного 

участка: 

Адрес: Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68: 

 - адрес местонахождения; 

- площадь в кв. м; 

- категория земель; 

- виды разрешенного 

использования земельного 

участка; 

- кадастровый номер; 

- кадастровая стоимость, руб.; 

- вид права, на котором АО 

использует земельный участок; 

- реквизиты документов, 

подтверждающих права на 

земельный участок; 

- Лит. Е, кадастровый номер 

78:36:0005354:1582, Договор аренды земельного участка № 

02/ЗД-08033 от 04.05.2012, земли населенных пунктов, для 

размещения административно-управленческих и 

общественных объектов, 12014 кв.м., вид права – аренда, 

обременения – аренда, в том числе субаренда, срок 

ограничения – с 04.05.2012 до 03.05.2061; 

 

- Лит. Ж, кадастровый номер 

78:36:0005354:1584, Договор аренды земельного участка № 

02/ЗД-08033 от 04.05.2012, земли населенных пунктов, для 

размещения административно-управленческих и 

общественных объектов, 16530 кв.м., вид права – аренда, 
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- сведения о наличии (отсутствии) 

обременений с указанием даты 

возникновения и срока, на 

который установлено 

обременение 

обременения – аренда, в том числе субаренда, срок 

ограничения – с 04.05.2012 до 03.05.2061; 

 

-Лит. М, кадастровый номер 

78:36:0005354:1583, земли населенных пунктов, для 

размещения административно-управленческих и 

общественных объектов, 2824 кв.м., вид права – аренда, 

обременения – аренда; 

 

- Лит. Р, кадастровый номер 

78:36:0005354:1629, Договор аренды земельного участка № 

02/ЗД-08034 от 04.05.2012, земли населенных пунктов, для 

размещения административно-управленческих и 

общественных объектов, 4282 кв.м., вид права – аренда, 

обременения – аренда, в том числе субаренда, срок 

ограничения – с 04.05.2012 до 03.05.2061; 

 

- Лит. Ж, кадастровый номер 

78:36:0005354:1581, Договор аренды земельного участка № 

02/ЗК-08174 от 21.01.2014, земли населенных пунктов, для 

размещения административно-управленческих и 

общественных объектов 160 кв.м, вид права – аренда, 

обременения: аренда. 

 

Адрес: обл. Ленинградская, р-н Приозерский, с/п 

Ромашкинское, вблизи пос. Саперное, кадастровый номер 

47:03:0806005:13, Свидетельство о собственности № 208 от 

18.01.1993, Земли особо охраняемых территорий и объектов, 

5400 кв.м., вид права – постоянное бессрочное пользование. 

3.5 Перечень объектов 

социально-культурного и 

коммунально-бытового 

назначения, принадлежащих АО, с 

указанием наименования, адреса 

местонахождения, кадастрового 

номера (в случае если такой 

объект стоит на кадастровом 

учете) и площади каждого объекта 

в кв. м 

Кадастровый номер: 47:03:08-06-005:0013 

Местонахождение: Ленинградская обл., Приозерский район, 

Ромашкинское поселение, вблизи пос. Саперное 

Назначение: база рыболова и охотника, площадью 5400 кв.м. 

(постоянное бессрочное пользование) 

Состав объектов: 

Домик передвижной  /6 штук/ / тип Лосево (инв. № 10401, 

дата принятия к учету – 01.12.1970 г.), 

Павильон «HEBA» / тип Лосево (инв. № 10407, дата 

принятия к учету – 01.06.1968 г.), 

Сарай  /турбаза «ЛУЧ»/ / тип Лосево (инв. № 26208, дата 

принятия к учету – 01.12.1987 г.)                          

3.6 Сведения о незавершенном 

строительстве АО (наименование 

объекта, назначение, дата и номер 

разрешения на строительство, 

кадастровый номер земельного 

участка, на котором расположен 

объект, фактические затраты на 

строительство, процент 

готовности, дата начала 

строительства, ожидаемые сроки 

его окончания и текущее 

техническое состояние) 

Нет 

4. Иные сведения 

4.1 Расшифровка нематериальных 

активов АО с указанием по 

каждому активу срока полезного 

использования 

2015661452 «Программное обеспечение измерения 

электрических и фотоэлектрических параметров ФПУ и 

ФППЗ"», срок полезного использования 120 мес., дата 

постановки на баланс – 31.12.2015 г.; 

 

патент на изобретение № 2273074 «Мишень видикона», срок 
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полезного использования 117 мес., дата постановки на 

баланс 30.09.2014 г.; 

 

№ 752155 Товарный знак АО «ЦНИИ «Электрон» 2020, срок 

полезного использования 120 мес., дата постановки на учет – 

30.12.2020 г.; 

 

патент на изобретение 2528464 «Фоточувствительный 

прибор с зарядовой связью», срок полезного использования 

222 мес., дата постановки на 2чет – 31.12.2014 г.; 

 

патент на изобретение 2535299 «Устройство регистрации 

изображений в широком диапазоне освещенности», срок 

полезного использования 223 мес., дата постановки на учет – 

31.12.2014 г.; 

 

патент на изобретение 2543530 «Входное окно для 

вакуумных фотоэлектронных приборов проксимити типа», 

срок полезного использования 211 мес., дата постановки на 

учет – 31.12.2015 г.; 

 

патент на изобретение 2554275 «Устройство на основе 

инфракрасного видикона», срок полезного использования 

219 мес., дата постановки на учет – 31..12.2015 г.; 

 

патент на изобретение 2558380 «Способ изготовления 

вакуумного прибора, корпус вакуумного прибора и 

вакуумной камеры», срок полезного использования 219 мес.. 

дата постановки на учет – 31.12.2015 г.; 

 

патент на изобретение 2559302 «Способ изготовления 

высокочувствительных многоэлементных твердотельных 

преобразователей изображения», срок полезного 

использования 217 мес., дата постановки на учет – 31.12.2015 

г.; 

 

патент на изобретение 2561312 «Входной узел 

полупроводникового прибора», срок полезного 

использования 219 мес., дата постановки на учет – 31.12.2015 

г.; 

 

патент на изобретение 2571004 «Высоковольтный 

фоточувствительный прибор проксимити типа», срок 

полезного использования 99 мес., дата постановки на учет – 

31.12.2015 г.; 

 

патент на изобретение 2571187 «Способ изготовления 

фотокатода», срок полезного использования 225 мес., дата 

постановки на учет – 31.12.2015 г.; 

 

патент на изобретение 2582902 «Способ индикации 

резонансных частот», срок полезного использования 216 

мес., дата постановки на учет – 31.12.2016 г.; 

 

патент на изобретение 2582904 «Способ финишного 

химико-механического полирования пластин InAs», срок 

полезного использования 216 мес., дата постановки на учет – 

31.12.2016 г.; 

 

патент на изобретение 2612296 «Устройство крепления, 
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позиционирования и маскирования кристаллов в 

технологии», срок полезного использования 218 мес., дата 

постановки на учет – 06.03.2017 г.; 

 

патент на изобретение 2615596 «Состав селективного 

травителя для хим. процессов утонения кремниевых 

пластин», срок полезного использования 215 мес., дата 

постановки на учет – 06.05.2017 г.; 

 

патент на изобретение 2618492 «Установка для отмывки 

пластин», срок полезного использования 218 мес., дата 

постановки на учет – 23.05.2017 г.; 

 

патент на изобретение 2622050 «Способ крепления деталей 

внутри вакуумных приборов», срок полезного использования 

219 мес., дата постановки на учет – 09.06.2017 г.; 

 

патент на изобретение 2622397 «Высоковольтный гибридный 

фоточувствительный прибор для регистрации излучения 

малой интенсивности», срок полезного использования 218 

мес., дата постановки на учет – 15.06.2017 г.; 

 

патент на изобретение 2660622 «Пленка двуокиси кремния на 

кремнии и способ ее получения», срок полезного 

использования 230 мес., дата постановки на учет – 06.07.2018 

г.; 

 

патент на изобретение 2666578 «Светоизлучающий диод», 

срок полезного использования 227 мес., дата постановки на 

учет – 11.09.2018 г.; 

 

патент на изобретение 2685541 «Фотокатод повышенной 

чувствительности и способ его изготовления», срок 

полезного использования 227 мес., дата постановки на учет – 

01.05.2019 г.; 

 

патент на изобретение № 2241257 «Способ биометрического 

контроля и носитель биометрической информации», срок 

полезного использования 48 мес., дата постановки на учет – 

30.12.2002 г.; 

 

патент на полезную модель 137423 «Гибридный 

фоточувствительный прибор для регистрации изображения 

низкого уровня освещенности», срок полезного 

использования 222 мес., дата постановки на учет – 25.01.2015 

г.; 

 

патент на полезную модель 141786 «Фотоэлектроннный 

прибор типа проксимити с фотокатодом на основе 

гетероструктур А3В5», срок полезного использования 114 

мес., дата постановки на учет – 31.12.2014 г.; 

 

патент на полезную модель 144398 «Вакуумная камера для 

изготовления вакуумного прибора», срок полезного 

использования 100 мес., дата постановки на учет – 31.12.2015 

г.; 

 

патент на полезную модель 168669 «Конструкция узла для 

вакуумных фотоэлектронных приборов», срок полезного 

использования 106 мес., дата постановки на учет – 15.02.2017 
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4.2 Перечень объектов движимого 

имущества АО остаточной 

балансовой стоимостью свыше 

пятисот тысяч рублей 

Машины и оборудование (кроме офисного): 

Установка совмещения и мультипликации / тип ЭМ-584Б, 

остаточная стоимость – 800 000,12 руб.; 

 

Сверхвысоковакуумная установка переноса / тип 

УПСВВ-Ф1,6, остаточная стоимость – 968 237,27 руб.;  

 

Стенд измeрения параметров ППЗ / тип, остаточная 

стоимость – 4 784 082,50 руб.; 

 

Установка нанесения и проявления фоторезиста 

DENSSKW-60A-BV, остаточная стоимость – 2 475 213,96 

руб.; 

 

Установка плазмохимического травления Plasmatherm 

Verssaline LL iCP, остаточная стоимость – 3 501 523,16 руб.; 

 

Комбинированная полуавтоматическая установка 

ультразвуковой сварки F&K DELVOTEC 5632, остаточная 

стоимость – 828 494,47 руб.; 

 

Оборудование для серийного производства изделия МИФТУ 

для комплекса «ЗК-30», остаточная стоимость – 115 676 

191,93 руб.; 

 

Система подачи технологических газов и реагентов RASIRC 

Streamer 102B25 (парогенератор), остаточная стоимость – 866 

776,95 руб.; 

 

Стенд наработки на долговечность приборов ФПМ Фотик-15, 

остаточная стоимость – 540 705,99 руб.; 

 

Установка контактной фотолитографии, остаточная 

стоимость – 547 302,20 руб.; 

 

Система измерения сопротивления напыленных слоев 

RМS-EL-Z «Jandel Engineering», остаточная стоимость – 965 

292,57 руб.; 

 

Установка с модернизированной системой экспонирования и 

управления ЭМ-576-А 31148, остаточная стоимость – 586 

666,52 руб.; 

 

Установка УВОП-Ф, остаточная стоимость – 683 117,52 руб.; 

 

Электродинамический виброционный стенд 

МПА403/М124М, остаточная стоимость – 2 353 529,15 руб.; 

   

Система автоматической противопожарной сигнализации 

(АПС) (ООО ТСБ), остаточная стоимость – 866 703,32 руб.; 

   

Стенд измерения фотоэлектрических параметров ФППЗ 

(стенд ПСИ), остаточная стоимость – 9 874 693,72 руб.; 

 

Стенд испытаний ФППЗ 4096х4096 на долговечность, 

остаточная стоимость – 6 167 843,87 руб.; 

   

Стенд испытаний ФППЗ 4096х4096 на стойкость в 

воздействию специальных факторов, остаточная стоимость – 
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3 870 356,16 руб.; 

 

Анализатор параметров полупроводниковых приборов для 

исследования параметров ФППЗ Фонон-13, остаточная 

стоимость – 687 499,94 руб.; 

 

Стендовое оборудование для проведения испытаний ПЧД и 

ФПУ (Фонон-7И), остаточная стоимость – 762 500,12 руб.; 

 

Стендовое оборудование для проведения приемо-сдаточных 

испытаний (Стенд ПСИ), остаточная стоимость – 1 662 

500,12  руб.; 

 

Установка ультразвуковой микросварки / тип УС.ИМ-3-1М, 

остаточная стоимость – 1 242 709,26 руб.; 

 

Установка дисковой резки / тип АБДР-150СК , остаточная 

стоимость – 1 895 656,73 руб.; 

  

Стенд для прибора ФППЗ 7Л, остаточная стоимость – 3 300 

736,43 руб.          

4.3 Перечень забалансовых активов и 

обязательств АО 

Отсутствуют 

4.4 Сведения об обязательствах АО 

перед федеральным бюджетом, 

бюджетами субъектов Российской 

Федерации, местными 

бюджетами, государственными 

внебюджетными фондами 

Задолженность перед федеральным бюджетом по налогам и 

сборам: 15 898 162,85 руб. 

Задолженность перед региональным бюджетом по налогам и 

сборам: 1 289 281,40 руб. 

Задолженность перед государственными внебюджетными 

фондами по страховым взносам: 15 613 730,25 руб. 

4.5 Сведения об основной 

номенклатуре и объемах выпуска 

и реализации основных видов 

продукции (работ, услуг) за три 

отчетных года, предшествующих 

году включения АО в прогнозный 

план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты 

планирования приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации, 

муниципального имущества и 

плановые показатели объемов 

выпуска и реализации на текущий 

год (в натуральных и стоимостных 

показателях) 

2019 год: 

1. Выручка от реализации научной продукции и 

научно-технических услуг  

- Военные НИОКР в рамках кооперации по ГОЗ – 233 987 

тыс.руб. 

2.   Выручка от реализации промышленной продукции  

-Военная продукция в рамках кооперации по ГОЗ – 223 542 

тыс.руб 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 6 523 тыс.руб. 

- Экспортная продукция – 23 284 тыс.руб. 

3.   Выручка от реализации прочих услуг промышленного и 

непромышленного характера на внутренний рынок прочим 

заказчикам 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 9 014 тыс.руб. 

4.   Выручка от услуг по аренде помещений и оборудования 

– 36 849 тыс.руб. 

 

2020 год: 

1. Выручка от реализации научной продукции и 

научно-технических услуг  

- Военные НИОКР в рамках кооперации по ГОЗ – 75 487 

тыс.руб. 

- НИОКР Экспортная продукция – 92 511 тыс.руб. 

2.   Выручка от реализации промышленной продукции  

-Военная продукция в рамках кооперации по ГОЗ – 177 625 

тыс.руб 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 4 568 тыс.руб. 

3.   Выручка от реализации прочих услуг промышленного и 
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непромышленного характера на внутренний рынок прочим 

заказчикам 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 21 907 тыс.руб. 

4.   Выручка от услуг по аренде помещений и оборудования 

– 43 701 тыс.руб. 

 

2021 год: 

1. Выручка от реализации научной продукции и 

научно-технических услуг  

- Военные НИОКР в рамках кооперации по ГОЗ – 39 284 

тыс.руб. 

- НИОКР Экспортная продукция – 169 757 тыс.руб. 

2.   Выручка от реализации промышленной продукции  

-Военная продукция в рамках кооперации по ГОЗ – 264 185 

тыс.руб 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 6 531 тыс.руб. 

- Экспортная продукция – 14 895 тыс.руб. 

3.   Выручка от реализации прочих услуг промышленного и 

непромышленного характера на внутренний рынок прочим 

заказчикам 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 10 729 тыс.руб. 

4.   Выручка от услуг по аренде помещений и оборудования 

– 51 002 тыс.руб. 

 

1 полуг. 2022 года: 

1. Выручка от реализации научной продукции и 

научно-технических услуг  

- Военные НИОКР в рамках кооперации по ГОЗ – 675 

тыс.руб. 

- НИОКР Экспортная продукция – 0 тыс.руб. 

2.   Выручка от реализации промышленной продукции  

-Военная продукция в рамках кооперации по ГОЗ – 126 746 

тыс.руб 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 5 002 тыс.руб. 

- Экспортная продукция – 0 тыс.руб. 

3.   Выручка от реализации прочих услуг промышленного и 

непромышленного характера на внутренний рынок прочим 

заказчикам 

- Гражданская продукция на внутренний рынок прочим 

покупателям – 4 227 тыс.руб. 

4.   Выручка от услуг по аренде помещений и оборудования 

– 25 079 тыс.руб. 

4.6 Сведения об объемах средств, 

направленных на финансирование 

капитальных вложений за три 

отчетных года, предшествующих 

году включения АО в прогнозный 

план (программу) приватизации 

федерального имущества, акты 

планирования приватизации 

имущества, находящегося в 

собственности субъектов 

Российской Федерации, 

муниципального имущества и 

плановые показатели на текущий 

год 

2019 – 48 218 986,00 руб. 

2020 – 0,00 руб. 

2021 - 0,00 руб. 

1 полуг. 2022- 0,00 руб. 
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4.7 Расшифровка финансовых 

вложений АО с указанием 

наименования и ОГРН 

организации, доли участия в 

процентах от уставного капитала, 

количества акций 

Акции в АО «НПП «ЭЛАР», ОГРН 1077847626988 – 71960 

шт., 48,04 % от уставного капитала 

4.8 Сведения о заключении 

акционерных соглашений, а также 

списки лиц, заключивших такие 

соглашения (подлежат 

ежеквартальному обновлению) 

Не заключались 

 

 

 

 

Генеральный директор              А.Н. Вязников 


