Сообщение об изменении текста ежеквартального отчета
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
Акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Респиратор»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
АО «НПП «Респиратор»
1.3. Место нахождения эмитента
142602, Московская область. г. Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.1
1.4. ОГРН эмитента
1025004583108
1.5. ИНН эмитента
5034050231
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
10334-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.disclosure.ru/issuer/5034050231/

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и год), за который составлен документ, в который внесены изменения: Ежеквартальный  отчет  за  2 квартал  2019 года.
2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужившие основанием для их внесения
1) на титульном листе ежеквартального отчета внесена информация – указан номер факса в соответствии с приложением 3 к Положению Банка Росс от 30.12.14г. №454-П, указан номер факса 496-412-70-27
Контактное лицо: Баулина Ольга Николаевна, начальник отдела экономического анализа
Телефон: 496-413-16-50
Факс: 496-412-70-27
Адрес электронной почты: baulina@respiro-oz.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: WWW.RESPIRO-OZ.RU
2)в п. 1.1 сведения о банковских счетах эмитента внесена информация о полном наименовании ПАО «Сбербанк» - Публичное акционерное общество «Сбербанк России».
П. 1.1. изложен 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России»
Сокращенное фирменное наименование: Сбербанк России (ПАО)
Место нахождения: Орехово-Зуево, ул. К.Либкнехта-4
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810440310100765
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный счет

3) п.1.2. – внесена информация об аудиторской организации, осуществившей независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2018 год
П. 1.2. изложен:
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Полное фирменное наименование: Общество с Ограниченной Ответственностью "Орехово-Зуевский цент аудита"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Орехово-Зуевский центр аудита"
Место нахождения: Московская область, г. Орехово-Зуево, ул.Ленина, д.78, этаж 7, офис 18
ИНН: 5034057371
ОГРН: 1195081018615
Телефон: (903) 158-2924
Факс: (903) 158-2924
Адрес электронной почты: oz-audit@yandex.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулированная организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"  ( Ассоциация) член международной федерации бухгалтеров (IFAC)
Место нахождения
107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2
Дополнительная информация:
ОРНЗ 11903026656

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

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год
Консолидированная финансовая отчетность, Год




2019



Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
нет
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
нет
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
нет
Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных факторов:
факторов нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Выбор аудитора для проведения проверки отчетности Эмитента осуществляется в соответсвии с требовыаниями п. 4  ст 5   -307- ФЗ от 30.12.2008г. "Об аудиторской деятельности ",  путем проведения закупочной процедуры с соответсвии с ФЗ-223 от  18.07.2011г

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
В соответствии с уставом "АО "НПП "Респиратор" общее собрание акционеров осуществляет утверждение аудитора Эмитента
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий:
Работа аудитора в рамках специальных аудиторских заданий не проводилась

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
По итогам проведения закупки за 2019 год вознаграждение составило  350 000,6 руб.с НДС не облагается. Аудитором подтверждена достоверность годовой бухгалтерской отчетности, проведена проверка достоверности отчетности и анализ налоговых рисков
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги:
просроченных и отсроченных платежей нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались


4) п. 1.5 отчета отсутствовала информация «Сведения о лицах подписавших ежеквартальный отчет» 
П.1.5. изложен:
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Скрипачев Дмитрий Александрович
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НПП "Респиратор"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Юнисова Анна Юрьевна
Год рождения: 1980
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "НПП "Респиратор"
Должность: главный бухгалтер


5) п. 2.4 частично отсутствовала информация о политике эмитента в области управления рисками, подпунктами 2.4.2, 2.4.6 и 2.4.7 пункта 2.4, внесена следующая корректировка:
П.2.4 изложен:
.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
В процессе осуществления своей деятельности Эмитент подвержен влиянию различных рисков. Управление рисками Эмитента осуществляется в рамках общей полтитики в области управления рисками Эмитента. Политика в области управления рисками направлена на минимизацию возможных потель Эмитента при обновременном повышении устойчивости и эффективности деятельности Эмитента. Эмитент рассматривает управление рисками и внутренний контроль как один из важнейших элементов стратегического управления. Комплексная система управления рисками и внутреннего контроля Эмитентом построена на реализации следующих последовательно и логически связанных этапов: выявление, индетификация и оценки риска, воздействие на риск, мониторинг и контроль риска. Управление рисками осуществляется по всем группам рисков, присущих бизнесу Эмитента, по всей организационной структуре и географии присутствия Эмитента. Эмитентом отработана система управления как общими рисками, характерными для любой финансово-хозяйственной деятельности, так и специфическими рисками, присущими именно авиационной отрасти по ГА и ОПК.
2.4.1. Отраслевые риски
Эмитент относится к авиационной отрасли промышленности. 
Отраслевые риски АО "НПП "Респиратор" связаны с:
1.Риски, связанные с низкой  конкурентноспособностью отечественной  авиационной гражданской  техники. 
2.Риски, связанные с задержкой расширения рынка сбыта гражданской техники за счет реализации импортозамещающей техники.
3. Ограничение по экономическим нормативам  при поставках в рамках ГОЗ.
4. Ограничение авансирования при поставках по ГОЗ.
5 Несовершенной законодательной базой по использованию РИД.
6.Отсутствием должной политики в области образования и подготовки квалифицированных специалистов.
 В части укрепления позиций на рынке авиационной техники, Эмитент участвует в реализации ФЦП "Развитие  авиационной промышленности на период 2013-2025гг", в рамках импортозамещения на предприятии разрабатываутся агрегаты кислородной  системы и системы пожаротушения для самолетов МС-21 и SSJ-100. Также ведутся ОКР по кислородной системе по заказу ПАО "Туполев.  

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент осуществляет свою деятельность в основном на территории Российской Федерации. Основные страновые риски:
1. Риски, инфляцией и обесцениванием российского рубля.
2. Риски, связанные с усилением конкуренции на рынке.
3. Риски, связанные с общим ухудшением экономической ситуации в стране.
4. Риски, связанные с  сокращением оборонзаказа.
5. Риски, связанные с измкенением законодательсва в сфере ГОЗ.
6. Риски, связанные с изменением макроэкономических показателей и стоимостью сырья, материалов и ПКИ.
7. Риски, связанные с функционированием банковской системы.
2.4.3. Финансовые риски
Финансовые риски связаны:
1. С жесткими условиями методики ценообразования и авансирования продукции МО, ограничение роста цен индексом-дефлятором.
2.Несвоевременной оплатой за готовую продукцию со стороны заказчиков.
3. Снижением рынка сбыта отечественной авиационной техники.
4. Увеличение ежегодной инфляции.
5.Риски по увеличению дебиторской задолженности и снижению ликвидности предприятия.
6. Риски по задержке производственного процесса и  увеличению кредиторской задолженоости .
7. Рост кредитных ставок.
8. Рост стоимости материалов, ТЭР и прочих расходов.
9. Требования заказчиков по ГОЗ о снижении цен ниже согласованных с ВП, требования по фикскации цен на долгосрочный период..
2.4.4. Правовые риски
Изменение валютного регулирования и правил таможенного контроля и пошлин, могут создавать правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем и внешнем рынке. Если будут существовать определенные риски, связанные с изменением валютного законодательства, эмитент приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму. Существенные изменения в налоговом законодательстве могут серьезно повлиять на результаты деятельности эмитента, но изучив новое в налоговом законодательстве эмитент приложит все усилия к сведению указанных рисков к минимуму. Изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих процессов, в которых участвует эмитент, не предвидится. С изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента - изменение требований по лицензированию не окажет существенного влияния на деятельность эмитента, т.к. основная деятельность не подлежит лицензированию
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Снижение объема ВТС и гражданской техники может привести к отрицательному результату деятельности в связи с ограниченным перечнем затрат, принимаемым при поставке продукции по ГОЗ. 
Снижение общего обьема заказов может привести к непокрытию постоянных расходов и невозможности осуществления инвестиционной деятельности.
Рост стоимости услуг сторонний организаций, соисполнителей ОКР, может привести к снижению привлекательности заказных  ОКР
2.4.6. Стратегический риск
Система управления рисками и внутреннего контроля Эмитента предусматривает анализ всех рисков, оказывающих влияние на выполнение целевых показателей (КПЭ), планирование мероприятий по их минимизации и контроль достижения поставленных в  программе развития целей. Уровень влияния рисков определяется через исполнение запланированных показателей КПЭ и оценивается как умеренный.

Основой управления стратегическим риском Эмитента является планирование - как на уровне формируемой долгосрочной программы развития, так и разрабатываемых Бизнес-планов. Регулярный контроль за их выполнением позволяет оценивать:
•	влияние изменений конкурентной рыночной среды;
•	последствия принятых управленческих решений и по результатам корректировать направления развития Эмитента, снижая вероятность возникновения и последствия влияния стратегического риска.

Система принятия решений Эмитента носит иерархический, распределенный и коллегиальный
характер:

•	определяющие стратегию решения принимаются на уровне Совета директоров Эмитента;
•	решения по направлениям бизнеса принимаются коллегиальными органами, что обеспечивает снижение стратегических рисков.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: Принимая во внимание долгосрочный характер сотрудничества,  положение Эмитента на отечественном рынке дает основание полагать, ения сделок, Эмитент полагает, что вероятность потери основных клиентов, на которых приходится более 10% от выручки Эмитента, незначительна.

В связи со своевременном и качественном исполнении договорных обязательств, Эмитент не участвует в  значительных судебных процессах, данный риск не велик.

6)подпункт 3.1.6. пункта 3.1, подпунктами 3.2.4. частично отсутствует информация о действиях эмитента по уменьшению влияния факторов, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции( работ, услуг) внесены следующие корректировки
п.3.1.6 внесена информация 
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

п.3.2.4 внесена следующая информация :
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
1.Министерство обороны:
  ВВС
  ВМФ
2.Самолетостроительные компании гражданской и транспортной авиации
3.Медицинские учреждения
4.Компании, занимающиеся подводными работами
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Удельный вес продукции, поставляемой по ГОЗ, составляет в реализации около 60%.  Снижение заказов от Минобороны  может привести к значительному снижению объёма продаж и ухудшению финансового состояния предприятия.
Конкурентоспособность импортной авиационной техники и довольно длительный срок проведения ОКР по разработке импортозамещающей техники, может привести к некдостихжению планируемых объемов реализации гражданской продукции, что также приведет к задержке инвестиционного развития предприятия.
 Трудности в освоении рынка подводной техники отрицательно влияет на увеличение объема реализации. В настоящий момент проводятся мероприятия по окончанию ОКР подводных дыхательных аппаратов и планируется выход  АО "НПП "Респиратор" на  рынок гражданской  подводной техники для дайверов и МЧС.
п3.4 внесена следующая корректировка:
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

Наименование группы, холдинга или ассоциации: Эмитент входит в холдинг АО "Технодинамика"
Срок участия эмитента: с 2009 года
Роль (место) и функции эмитента в организации:
Входит в состав ДЗО, составляет отчетность для консолидированной отчетности  Холдинга. АО "Технодинамика" осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельностью Эмитента
7) пунктами 5.1. частично отсутствует информация о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного аналогичного документа.
п.5.1 изложен:
1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента:
Общее собрание акционеров – Совет директоров –  Генеральный директор.
Компетенция общего собрания акционеров:
1)	внесение изменений и дополнений в Устав Эмитента или утверждение Устава Эмитента  в новой редакции;
2)	реорганизация Эмитента;
3)	ликвидация Эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4)	избрание генерального директора Эмитента, досрочное прекращение полномочий генерального директора Эмитента;
5)	определение количественного состава Совета директоров Эмитента, избрание членов Совета директоров Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
6)	определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
7)	размещение Эмитентом  облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
8)	увеличение уставного капитала Эмитента  путем увеличения номинальной стоимости акций;
9)	увеличение уставного капитала Эмитента путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий объявленных акций;
10)	уменьшение уставного капитала Эмитента путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения Эмитентом части акций и их погашения;
11)	избрание членов ревизионной комиссии Эмитента и досрочное прекращение их полномочий;
12)	утверждение аудитора Эмитента;
13)	выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
14)	утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Эмитента, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Эмитента по результатам финансового года;
15)	определение порядка ведения общего собрания акционеров Эмитента;
16)	избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;
17)	дробление и консолидация акций;
18)	принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
19)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 2 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
20)	принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных пунктом 3 статьи 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
21)	принятие решения о передаче функций единоличного исполнительного органа коммерческой организации (управляющей организации), либо индивидуальному предпринимателю (управляющему);
22)	принятие решения о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
23)	приобретение Эмитентом размещенных акций;
24)	принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
25)	утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Эмитента: Общего собрания акционеров; Совета директоров; единоличного исполнительного органа Эмитента; ревизионной комиссии Эмитента;
26)	решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

 Компетенция Совета директоров Эмитента:
1)	 определение стратегии развития и приоритетных направлений деятельности Эмитента;
2)	 утверждение долгосрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента на срок реализации стратегии развития Эмитента  и отчетов об их исполнении;
3)	 созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
4)	 утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
5)	 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Эмитента в соответствии с положениями главы VII  Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
6)	 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7)	 приобретение размещенных Эмитентом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
8)	 рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии Эмитента вознаграждений и компенсаций, выдвижение кандидата (кандидатов) в аудиторы Эмитента и определение размера оплаты услуг аудитора;
9)	 рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты;
10)	предварительное утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, не позднее, чем за 30 (Тридцать) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров Эмитента;
11)	использование резервного фонда в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах», и иных фондов Эмитента, утверждение годового отчета об использовании средств фондов;
12)	создание (ликвидация) филиалов и открытие (закрытие) представительств Эмитента;
13)	одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой Х Федерального закона «Об акционерных обществах»;
14)	одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
15)	утверждение регистратора Эмитента и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
16)	принятие решения о приостановлении полномочий генерального директора Эмитента, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего;
17)	размещение Эмитентом эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций и ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
18)	определение позиции Эмитента и формирование соответствующих указаний представителям Эмитента по голосованию на общих собраниях акционеров (участников) и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ по вопросам:
	реорганизации и ликвидации дочерних и зависимых обществ;
	внесения изменений в учредительные документы дочерних и зависимых обществ или принятия учредительных документов дочерних и зависимых обществ в новой редакции;
	формирования исполнительных органов и избрания членов Советов директоров дочерних и зависимых обществ;
	изменения уставного капитала дочерних и зависимых обществ;
	одобрения сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами имущества в случаях, когда законодательством Российской Федерации или уставами дочерних и зависимых обществ одобрение указанных сделок отнесено к компетенции общих собраний акционеров или Советов директоров  дочерних и зависимых обществ;
	одобрения сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
	одобрения сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения дочерними и зависимыми обществами акций (долей, паев) российского или иностранного юридического лица;
	совершения дочерними и зависимыми обществами любых действий, связанных с подачей заявления о банкротстве дочерних и зависимых обществ, или совершения дочерними и зависимыми обществами иных действий, в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), за исключением случаев, когда дочерние и зависимые общества или их руководители обязаны предпринять такие действия в соответствии с применимым законодательством о несостоятельности (банкротстве), а также случаев, в которых дочерние и зависимые общества являются кредиторами в рамках процедуры несостоятельности (банкротства) других юридических лиц;
19)	назначение лиц, представляющих Эмитента на собраниях акционеров (участников), в органах управления и контроля дочерних и зависимых обществ, формирование указаний представителям Эмитента по голосованию на собраниях акционеров и в иных органах управления дочерних и зависимых обществ, а также по представлению интересов Эмитента в органах управления дочерних и зависимых обществ;
20)	принятие решений об участии и прекращении участия Эмитента в коммерческих организациях, решений, влекущих изменение доли участия Эмитента  в коммерческих организациях, решений о совершении Эмитента сделок, связанных с приобретением, отчуждением, обременением, а также возможностью отчуждения или обременения Эмитента акций (паев, долей в уставном или складочном капитале) коммерческих организаций, кроме акций Эмитента; 
21)	принятие решения о заключении, изменении или расторжении любых сделок, которые самостоятельно или в совокупности с другими взаимосвязанными сделками имеют стоимость, превышающую на дату совершения сделки наименьшее из двух значений - 100 000 000 (сто миллионов) рублей либо 10 (десять) процентов от балансовой стоимости активов Эмитента на последнюю отчетную дату, предшествующую дате совершения сделки;
22)	утверждение организационной структуры Эмитента;
23)	утверждение условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений;
24)	дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Эмитента, должностей в органах управления других организаций;
25)	одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения Эмитентом недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь), обременение недвижимого имущества Эмитента, независимо от суммы сделки;
26)	одобрение вексельной сделки, в том числе о выдаче Эмитентом векселей, производстве по ним передаточных надписей, авалей, платежей независимо от их суммы;
27)	 определение порядка формирования фондов (кроме резервного) Эмитента;
28)	выдвижение кандидатур в исполнительные органы, членов Советов директоров, а также кандидатур в иные органы управления организаций, акционером (участником) которых является Эмитента;
29)	принятие решений об участии и прекращении участия Эмитента в некоммерческих организациях, за исключением случаев, указанных в подпункте 24 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
30)	утверждение инвестиционных программ, программ деятельности, бюджетов (среднесрочных планов финансово-хозяйственной деятельности Эмитента) и отчетов об их исполнении;
31)	согласование по представлению генерального директора кандидатур на должности заместителей генерального директора, а также руководителей структурных подразделений Эмитента в соответствии с перечнем должностей, указанным в подпункте 32 пункта 15.2 статьи 15 настоящего Устава;
32)	утверждение перечня должностей руководителей структурных подразделений Эмитента, назначение на которые осуществляется по согласованию с Советом директоров Эмитента;
33)	предложение Общему собранию принять решение по вопросам, предусмотренным подпунктами 2, 8-10, 17-21, 23-25 пункта 14.2 статьи 14 пункта 14.2 статьи 14 настоящего Устава;
34)	контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора, управляющей организации, управляющего);
35)	создание системы управления рисками, утверждение внутренних процедур Эмитента по управлению рисками, обеспечение их соблюдения, анализ эффективности и совершенствования таких процедур;
36)	урегулирование корпоративных конфликтов;
37)	образование в составе Совета директоров комитета по аудиту, комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по стратегии, бюджетного комитета и иных комитетов, а также утверждение положений о данных комитетах;
38)	избрание Секретаря Совета директоров Эмитента;
39)	иные вопросы, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Эмитента относятся к исключительной компетенции Совета директоров Эмитента.
Руководство текущей деятельностью Эмитента осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральным директором), который подотчетен Совету директоров и общему собранию акционеров Эмитента.
Компетенция единоличного исполнительного органа:
1)	обеспечивает выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Эмитента;
2)	заключает договоры и совершает иные сделки, в порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
3)	является представителем работодателя при заключении коллективного договора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4)	выносит на рассмотрение Совета директоров вопрос о целесообразности и необходимости переоценки основных фондов Эмитента, в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
5)	утверждает правила, инструкции и другие внутренние документы Эмитента, за исключением документов, утверждаемых общим собранием акционеров и Советом директоров Эмитента;
6)	утверждает штатное расписание Общества, а также его филиалов и представительств;
7)	принимает на работу и увольняет с работы работников, в том числе назначает и увольняет руководителей филиалов и представительств Эмитента;
8)	применяет к работникам меры поощрения и налагает на них взыскания в порядке и на условиях, предусмотренных действующим законодательством о труде, а также внутренними документами Эмитента;
9)	открывает расчетный, валютный и другие счета Эмитента,
10)	выдает доверенности от имени Эмитента;
11)	обеспечивает организацию и ведение бухгалтерского учета и отчетности Эмитента;
12)	не позднее, чем за 35 (тридцать пять) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров Эмитента представляет на рассмотрение Совету директоров Эмитента годовой отчет Эмитента;
13)	обеспечивает организацию и планирование работы подразделений, филиалов и представительств Эмитента, осуществляет контроль за их деятельностью;
14)	принимает участие в подготовке и проведении общих собраний акционеров;
15)	обеспечивает внесение установленных законодательством Российской Федерации налогов и других обязательных платежей в бюджеты;
16)	обеспечивает использование прибыли в соответствии с решениями общих собраний акционеров;
17)	создает безопасные условия труда работников Эмитента;
18)	обеспечивает защиту государственной и коммерческой тайны, а также конфиденциальной информации и служебных сведений, разглашение которых может нанести ущерб Эмитенту или Российской Федерации. Единоличный исполнительный орган несет ответственность за организацию работ и создание условий по защите государственной тайны в Эмитенте, за несоблюдение установленных законодательством ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну;
19)	утверждает виды стимулирующих и компенсационных выплат (доплат, надбавок, премий и др.), порядок и условия их применения, а также устанавливает формы, систему и размер оплаты труда работников Эмитента;
20)	решает другие вопросы текущей деятельности Эмитента.

           Эмитентом не утвержден кодекс корпоративного управления, но  Эмитент  стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением  ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения». Органы управления осуществляли свои функции, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного поведения,  основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов.  
           Деятельность Эмитента осуществлялась с соблюдением требований, установленных главами 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
           Эмитент  публично размещал отчетность, предоставляя ее всем заинтересованным лицам. Под публичной отчетностью подразумевается раскрываемая Эмитентом информация о деятельности в форме ежеквартального и годового отчета эмитента, списка аффилированных лиц и бухгалтерской отчетности.  Эмитент  раскрывает информацию на корпоративном интернет-сайте, являющимся доступным для всех заинтересованных лиц. 
            Эмитентом  осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации. Советом  директоров и руководством Эмитента осуществляется контроль за соблюдением корпоративного поведения. Эмитенту о жалоб и претензий со стороны акционеров не поступало.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов Эмитента.

8)5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Воронин Алексей Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1975

Год рождения: 1975

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



1998
2010
Министерство труда и социального развития РФ Московский Государственный социальный Университет
Помощник ректора, преподаватель

2010
2016
ОАО "Концерн Радиоэлектронные технологии"
Заместитель начальника департамента имущественного комплекса, начальник департамента имущественного комплекса

2017
2018
АО "Технодинамика"
Советник генерального директора, заместитель Генерального директора по стратегии и управлению имуществом

2018
н/вр
АО "Технодинамика"
Зам.ген. директорапо правовым вопросам и корпоративному управлению







Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Захаревич Максим Анатольевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1977

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2012
2015
ОАО "Научно-технический центр "Завод Ленинец"
Технический директор, заместитель генерльного директора

2015
2017
АО "Московский институт электромеханики и автоматики"
Генеральный директор по программному управлению и инновационному развитию

2017
н/в
АО "Технодинамика"
Советник генерального директора, заместитель генерального директора по ГОЗ







Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Польских Юрий Михайлович

Год рождения: 1970

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



05.2016
н/вр
АО "Инпромактив"
Генеральный директор

08.2016
н/вр
ООО "Инпромактив М"
Генеральный директор



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Брызгалин Александр Александрович
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1944

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2012
01.04.2016
АО "НПП "Респиратор"
Генеральный директор

02.04.16
07.11.16
АО "НПП "Респиратор"
Временный генеральный директор

08.11.16
13.02.17
АО "НПП "Респиратор"
Советник генерального директора

13.02.17
н/время

пенсионер







Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7



Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Кудерко Дмитрий Александрович
(председатель)

Год рождения: 1965

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2004
2014
ПАО "НПП "Наука"
Заместитель генерального директора

08.2014
03.2017
АО "Технодинамика
заместитель директора центра проектирования

03.2017
н/вр
АО "Технодинамика"
Директор центра проектирования



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало
 



9)п.5.3 частично в табличной форме отсутствует вся информация,
П.5.3 изложен:
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
0

Заработная плата
0

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы
0

Иные виды вознаграждений
0

ИТОГО
0


Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
В отчетном периоде вознаграждения Совету директоров не выплачивались


Дополнительная информация:
В отчетном периоде компенсации Совету директоров не выплачивались
10) п.5.4 откорректирован и изложен:

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними документами эмитента.:
Ревизионная комиссия
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Отдельного подразделения нет
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и функциях;:
Отдельного подразделения нет
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета.

11)в п 5.5 отчета откорректирован и изложен:

 5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Усанова Марина Владимировна
Год рождения: 1979

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2013
2014
ОАО "Арктика"
начальник управления внутреннего контроля и аудита

2014
2016
АО "РТ-Химкомбинат"
главный аудитор начальник департамента внутреннего аудита

2016
н/время
АО "РТ-Химкомбинат"
начальник управление внутреннего аудита



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ишмуратова Эльвира Ильдаровна
Год рождения: 1991

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



июль 2014
июнь 2016
ЗАО "БДО Юникон"
Старший аудитор в группе потребительских товаров и услуг

июль 2016
март 2018
Deloitte CLS
старший эксперт международного направления

март 2018
н/вр
АО "Технодинамика"
Главный специалист Управления внутреннего аудита



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Царева Анастасия Николаевна
Год рождения: 1982

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

Период
Наименование организации
Должность

с
по



2011
2016
ЗАО "КПМГ"
Аудитор, старший аудитор

2016
2017
ООО "СИБУР-ЦОБ"
Эксперт в управлении миграции

2017
н/время
АО "Технодинамика"
Главный специалист Управления внутреннего аудита



Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет


Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало


В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0

Заработная плата
0

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы
0

Иные виды вознаграждений
0

ИТОГО
0


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



Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2019, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0

Заработная плата
0

Премии
0

Комиссионные
0

Льготы
0

Иные виды вознаграждений
0

ИТОГО
0


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



Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2019, 6 мес.

Ревизионная комиссия
0


Дополнительная информация:
В отчетном периоде компенсации не выплачивались
Дополнительная информация:
В отчетном периоде вознаграждения ревизионной комиссии не выплачивались


12)  п. 6.1 откорректирован и изложен:
 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 715
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 715
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 01.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 715
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
13) п.6.2 внесена корректировка и изложен:
 6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Технодинамика"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Технодинамика"
Место нахождения
105318 Россия, г.Москва, Большая Татарская 35 стр. 5
ИНН: 7719265496
ОГРН: 1037719005873
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 50.95%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.95%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
Сокращенное фирменное наименование: Уфимское НПП "Молния"
Место нахождения
450052 Россия, республика Башкортостан , г.Уфа,, Зенцова 70
ИНН: 0275074110
ОГРН: 1110280031652
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.32%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Указанных лиц нет
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

3.
ФИО: Брызгалин Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 17.7%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 17.7%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению.
14) п.6.5 откорректирован н изложен:
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 01.06.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Брызгалин Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7

Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
Сокращенное фирменное наименование: Уфимское НПП "Молния"
Место нахождения: 450052 Россия, республика Башкортостан , г. Уфа, ул. Зенцова, 70
ИНН: 0275074110
ОГРН: 1110280031652

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.10.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное Общество Уфимское научно-производственное предприятие "Молния"
Сокращенное фирменное наименование: Уфимское НПП "Молния"
Место нахождения: 450052 Россия, республика Башкортостан , г. Уфа, ул. Зенцова, 70
ИНН: 0275074110
ОГРН: 1110280031652

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32

ФИО: Брызгалин Александр Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.7
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.7

Полное фирменное наименование: Акционерное общество  "Уфимское научно-производственное предприятие Молния"
Сокращенное фирменное наименование: АО УНПП "Молния"
Место нахождения: 450052,Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Зенцова, 70
ИНН: 0275074110
ОГРН: 1110280031652

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.32
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.32

15) п. 7.1 приложением к ежеквартальному отчету приложены: аудиторское заключение  с пояснениями к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 2018 года.
16) подпункт 8.1.1. откорректирован и изложен : 

 8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 62 145 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1
Размер доли в УК, %: 0.000002
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
17) п. 8.1.3. откорректирован и изложен:
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
заказным письмом и публикацией сообщеня о собрании в местной прессе, размещение на сайте
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Совет директоров, ревизионная комиссия, аудитор, акционеры, имеющие не менее 10% голосующих акций
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дату проведения общего собрания определяет Совет директоров
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
 Предложения в повестку дня вправе вносить акционеры, владеющие не менее чем 2% голосующих акций, а также Совет директоров.
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
С информацией к общему собранию акционеров вправе ознакомится лица, имеющие право участвовать в общем собрании.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Отчет об итогах направляется акционерам заказным письмом  и публикуется на сайте
18) п.8.2 откорректирован и изложен:
 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 62 145
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
09.06.1994	                                 1-01-10334-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры Общества – владельцы обыкновенных акций Общества имеют право:
участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам его компетенции;
на получение дивидендов;
на получение части имущества Общества в случае его ликвидации;
на получение информации о деятельности Общества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Акционеры, совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более процентов, имеют право требовать проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
При совершении непубличным обществом сделки, требующей получения согласия на ее совершение в соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», все акционеры - владельцы голосующих акций общества признаются заинтересованными акционер имеет право требовать получения согласия на ее совершение.
Акционеры могут иметь иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу одинаковый объем прав.

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
19) п 8.5. откорректирован н изложен:

  8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное  общество "РТ- Регистратор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Регистратор"
Место нахождения: 119049,г. Москва, ул. Донская  д.13, эт. 1А
ИНН: 5407175878
ОГРН: 1025403189790

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13966-000001
Дата выдачи: 19.03.2004
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк РФ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 28.01.2019



2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены изменения, на странице в сети Интернет: 31 июля 2019 года.
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изменениями на странице в сети Интернет: 01 октябяря 2019 года.


Генеральный директор
АО «НПП «Респиратор»                             
Д.А.Скрипачев





















