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I. Положение общества в отрасли

Основrrыми видами деятельности АО АНИИТТ кРекорл> являются:
l Разработка, цроизводство иремоЕтвоеннойтехники.
2 Разработка и изготоыIение охранно-пожарной сигна.тlизации.

3 Разработкаиизготовление электроизмерительньн приборов.
4 Разработка и изготовление нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры дIя подготовки

цроизводства разрабатываемьж изделий.
5 Разработкатехнологийпроизводственныхпроцессов.
6 ИзготовлениеметаJшоконструкLций.

Общество имеет след/ющие лицензии:
l Ns 002305 ВВТ-ОПР от 23.05.2012 r. - на осуществление разработки, производства и peмolпa

военной техники;
2 Г"Г М 0104878 регисlрационный номер 1499 от 26.04.2019 г. - на проведение работ, связанных с

использований сведенIй, составJIяющID( государственную тайну;
3 Гт J,,lъ 012031l регистрационный номер 1523 от 17.10.2019 г. - на осуществJIение мерогrриятий и

(лши) оказание услуг по защште государственной таiтны;

,Щействует декJIарация о соответствии ТС на мегаомметры М6, M6-1, М6-2, М6-З, М6-4, М6-ЖТ, М5,
M5-1, свидетельства об утверждении типа средств измерений мегаомметры М6-1, М6-2, М6-3, М6-4, М6-
жт, м6_5, м6_6, м5, M5_1.

В 202l году в общей струкryре прок}веденной проryкции АО АНИИТТ кРекорд> 94,59 Уо (9З 797,2
тыс. руб.) составляет изготоыIение продукlци военного назначения, 5,4l Уо (5 362,1 тыс. руб.) изготовление
продукции гражданского назначеншI и окчвание IuIатных услуг населению и организациям. Проryкчия
предприятия реализуется внутри страны,

Общие тенденции развитиJI общества в отчетном году оценивtlются как удовлетворительные, что
связано со следующими покiвателями:

1. Общий объем товарной про.цукции в 202l го.цу составил 99 l59,З тыс. руб., относительно 2020 года
(lЗ8 619 тыс. руб.) 'l1,5З Yо;

2. Объем производства военной продукции в 202| го.цу состzлвиJI 9З '797 ,2 тыс. руб., относительно 2020
года (l09 75l тыс. руб.) 85,46 %;

3. Средtяя заработная плата по инстктуту в 202l гоry составила 412З2,00 руб,, относl,I:гельно 2020
года (38 219,00 руб.) реличилась на7,9 Yо.

В соответствии с Положением об оплате труда средняя заработная rшата рабочLD( составила
З8 102,00 руб., срелняя заработнм IIJIата в отчетном го,ry руководителей, спеIц{алистов и служащID(

- 42722,00 руб.;
4. На 01.01.202l r. в инстиryте состояло по списку 92 человек, в т.ч.4 человека по совместительству.
5. На 0 1.0 1.2022 г. в институге состояло по списку 77 человек, в т.ч. 4 человека по совместительству.
6, В 2021^ году повысили квалификацшо 4 человека, 2 сотрудника института имеют ученую степень

кандидата наук.
7. В 202l году работники института получили:

новогодние подарки - 18 человек;
материальную помощь - 8 человек.

Таблица l
Основные экономшIеские показатели деятельности общества за 202 l год

Jф
лJп

наименование показатеJuI На
з1.12.2020

На
з1.12.202|

1 Выруlка, тыс. руб. l40 299 91 l2l
2 Себестоимость цродаж, тыс. руб. l 17 816 89 294

J Валовая прибы.тrь, тыс. руб. 22 48з 1 827

4 Чистая прибыль (убыток), тыс. руб |4 4зl 3 751

5 Чистая rrрибыль на одну акчшо, руб. 60,10 15,62
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,Щинамика основныХ экономшIеских результатов деятельности обществаза20l'l,2021 гг. пршедена в

диаграмме l.
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По мненшо органов управления общества, тенденции развития компании в целом соответствуют
общеоцаслевым тенденчиям. ,щля стабилизации и улучшения своего положения в отрасли общество
предпршilд.rает след/ющие меры :

- опытно-конструкторские работы с целью создания новых видов про,ryкции;

- проводит мероприятия по совершенствованию технологии и повышению качества выгцlскаемой
про.ryкции.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. В качестве
основного факгора, влияющего на концФеЕтоспособность общества на рынке сбыта его про.ryшц{и, работ,
усJIуг, мо}кно выделIrгь следлощий - соотношение цена/качестtsо выпускаемой про.ryкции.

Дя повышения в бу.ryщем кошqФеЕтоспособности своей про.ryшци общество Iшанирует след/ющие
действия:

уJryчшение потреби:гельскшt свойств реаJIизуемых товаров;

- расширениеассортиментапро.ryкщ,Iи;
- сншкение цены выпускаемой пролукции за счет совершенствования констукции и технологии

производства;

- снюкение издержек.
АО АНИИТТ кРекорд> выполняет свою деятельность в тесном взаrд,rодействии со своими

партнерами: ООО НПП <Экопортрет-МD, ООО кПараавис>, ФГУП кЭМЗ кЗвезда>, ООО <КРИП-ТЕХНО> и
др.

II. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности
общества

Совет директоров оценивает итоги рщвития общества по приоритетным направJIениям его
деятельностпв202l го.ry в целом как удовлетворительные. За отчетный период Обществом поJIучена чистшI
прибьшьвра}мере 3 75l тыс. рублей.

2.1. По направJIению деятепьности научно-исспедоватe.пьские и опытно-конструкторские
работы можно отметить следующие основные результаты за 2021 год:

оКР <Ленточка-М>>
Проведеrш государственные исIштания оIштных образчов изделия РПЗ-8Мl.
Оформлены акт государственных испытаний и решение по акry государственных исгштаний.
Проведена коррекция РК,Щ по результатам государственlшх испытаний.

I
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ОКР <ИзмерительD
Разработаны:
- техншIеское задание на ОКР;
- описаЕие органов управления и режимов работы;
- дисгшей мегаоммета;
- схема электическая платы упрalвления;
- ппата управления;
- проведена проверка работоспособности.

2.2. Производственная деятепьность Ао АнииТт (Рекорд)) в 2021 г.
В отчетном периоде бьши изготоыIены и поставлены след/ющие изделия:
- Модернизированные радиоэлектонные средства РПЗ-8М шя МО РФ;
- Модернизированные радиоэлектонные средства РП3-8ХМ1 и комIшект ЗИП-Г к РПЗ-8ХМ1 дtя МО

- Элемеrпы метilIлоконструкtий изделrй КМП-l75Яl и комплект ЗИП-Г к КМП-l75Яl;
- Щифровые мегаомметы,

Федеральrшм законом кОб акционершгх обществаю) совету директоров отводlпся решающм роль в
обеспечении прав акционеров, разрешении корпоративных конфликтов, в формировании и реuшзации
статегии развития общества, а также в обеспечении роста капитализаlпй компании.

На странице общества в сети Икгернет анпитт.рф, на саlfге специализированного общедостушIого
информационного ресурса - Щентр раскрытия корпоративной информачии, вкпючающий леrrry
новостей http://www.e-disclosure.ru/portaUcompany.aspx?id=8109, а таюке в Едином федеральном реестре
сведений о факгах деятеJIьности юридическнх лиц rrубликуется информаlпля и документы о деятельности
общества.

,Щеятельность совета директоров бьша организована в соответствии с утвержденным планом работы
на 202|-2022 гг., исполнение решений реryлярно контолирова.тlось. НеисполненньD( решений за отчешшй
период нет.

Совет дlФекгоров общества удеJиет первостепенное внимание вопросам улучшеш.Iя качества
корпоративного управлениrI, повышения прибыльности компании, стратегшIеского шIarнирования
деятельности общества, а также устоЙчивоЙ, надежноЙ и конкуреЕтоспособноЙ политике на основных
рынкФ( сбыта (про.ryкции, работ, усJryг).

Подводя ллтог работе совета директоров в 202l г., сле,ryет отметить, что за отчепшй период
проВедено б заседаниЙ совета директоров. Наиболее в:Dкными решениями, существецно повлиявшими на
деятельность общества в отчетном го,ry, бьши след/ющие:

l. Связанные с подготовкой и проведением общих собраний aKIцoHepoB - 1 заседание.
2. Связанrше с деятельностью исполнительного органа общества (в том числе реryлярное

засJryшивание отчетов исполнительного органа общества о результата>( деятельности компании) - 5
заседаний.

3. Направленные на ршрешение корпоративных конфликтов - нет.

III. Перспективы развития акционерного общества

Главrшми перспективными задачами АО АНИИТТ кРекорд> на период 2022-202З гг. явJIяются:
r проведение новых разработок по созданию современных радиоэлектронных средств упрашения

внешними устройствами и мегаомметров;
r подготовка необходимых материаJIов иуIастие в кончрсах р:вмещения Госупарственного заказа;
r оптимизация производственных мощностей и численности персонаJIа;
r совершенствование технологиtIеских процессов и рост производIrтельности туда.

Основная задача 2022 года- обеспечить бесперебойность производства, выполнение государственных
ко}практов и соб.тподение всех договорных обязательств перед поставщиками и потреблrгеляrrrи про.ryкши
организаIц{и.

На одно из приоритетных мест ставится задача целевой подготовки кадров, реаJIизации новых
под(одов в привлечении молодых специаJIистов п повышении квалификации персонала.

Важной статегической задачей общества явJlяется снюкение издержек, строгое выполнение всех
обязательств перед государственными органап.rи и поддержание прибьшьности деятельности Общества.
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IV. Состояние чистых активов общества

,Щинамика стоимости чистьж активов и уставного капитаJIа организаIцrи за поaледrЙе 5 лет приведена
в диаграмме 2.
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V. Информация об объёме кащдого из энергоресурсов, использованных в 2021 году

Таблица 2
Виды использованных в 202l го.ry энергетшIескLD( ресурсов в сравнении с 2020 годом:

Иrше виды энергетшIескш( ресурсов обществом в отчетном периоде не применяJIись.

YI. Отчет о выплате объявленньж (начисленньж) дивпдендов по акцпям
акционерного общества

Совет лирекгоров при определении рекоменд/емого общему собраншо акIц{онеров размера
дивидендов ориентIФуется на покil}атели чистой прибьши, опредеJIяемой на основе бухгштерской
(финансовой) отчетности общества за отчетный период, составленной в соответствии с законодательством
рФ.

Дивиденды начисJIялись и выплачивались по финансовым результатам след/ющш( периодов:
Таблшrа 3

Nq

пJп
Дивидендный

период
Размер дивиденда

на одну акцдо, руб.
всего начислено
дlвидендов, руб.

l 2007 год 2,00 480 240,00
2 2009 год 2,00 480 240,00
з 2010 год 5,00 480 240,00
4 20lб год 5,00 480 240,00
5 2017 год 2,00 480 240,00
6 20l8 год 2,00 480 240,00
,7 2019 год 5,00 l 200 600,00
8 2020 год 3,00 720 360,00

Ns
пJп

наименование

ресурса

Единица
измерения

Количество, ед. изм. Срлма, тыс. руб.

2020 202l 2020 202l
1 Элекгроэнергия кВт l30 947 l22874 -8 073 746,4 726,9 -l9,5
2 Теrшовая энергия Гка.тl. 362,4 327,3 -з5,1 879,5 823,9 _55,6

J Газ мз l7 860 21 б55 +3 795 l28,9 l32$ +3.4

4 Бензин л 13 048 7 101 -5 94,| 548,6 307,0 -241,6

ю|1
i!;1пз

.f0
,:1 ?79

,во



ДшидещIшй
период

Источник
выIIлаты
(текущая
прибыль/
прибьшь

пDоllшых лет)

Категория
(тип) акций

Размер
дивиденда

на од{у
акIц{ю,

руб.

Всего
начислено/

всего
выIUIачено,

руб.

выrrлачено
дивидендов,

%

В том
числе

выIшачено
B202l

юry, руб.

2018 год
Прибьшь

пропшых лет
обыкновенные 2,00

480 240,00/
42з 875,00

88,2б 400,00

2019 год
Прибыль

процшых лет
обыкновенные 5,00

l 200 600,00/
908 885,00

75,10 400,00

2020 год
Прибьшlь

прошльж лет
обыкновенlше 3,00

720 з60,00/
625 303,00

86,80 625 30з,00
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Таблица 4
B202l обществом вышIата за

VII. Описание основных факгоров риска, связанных с деятельностью акционерного
общества

Основrшми фшсторами риска, которые мог)д повлиять на деятельность общества, явJIяются:
. снюкение реrпабельности деятельности по пршIине роста цен на материаJБI, покупкые

комIuIекryющие изделиrI и энергоресурсы, опережalющие рост цен на выпускаемуIо про.ryшццо;
. усиление конкуренции нароссийскю( рынк€lх гражданской продукцли;о потеря кончФентоспособности про.ryкции из-за высокого уровня издержек, связанньн с ростом

затрат на содержание управлеIпеского аппарата и инфраструкryры;
о увелшIение среднего возраста работников общества, снюкение гrрофессионального уровня,

сВязанное с оттоком высококв:цифицированных кадров в высокорентабельrше оIрасли,
обеспечlвающие значительно больuryю заработную ш?ту, недостаток прок}водственных рабочюt
по основным специаJIьностям;

о финансовые потери, вызванные дIительными цикпatJ\,Iи изготовления высокотехнологиtlных изделий;
. сложность поJDцени,r льготньIх кредитов.

В качестве основных факгоров, вJIиIIющю( как на состояние, так и на деятельность общества, можно
указать:

о Риск нестабильной работы предприятий - поставщиков материалов и покупных комIшекrующих
изделий.

о Неравномерные закfr}ы по Гоз.
. Нарушение цепочек поставок радиоэлектронных компонентов из-за санкrрrй.
о Значительное увелшIение цен на покупные комIшекгуIощие Iвделия импортного производства.

VIII. Струкгура акционерного капитаJIа общества

УставшIй капитал общества на 31 декабря 202l года составJIяет 480 240 рублей. Он формlлруется из
номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 240|20 шryк обыкновенных именных акций номtдtальной стоимостью 2 (да) рубля.

Таблица 5
Струкryра акционерного капитала на 3l декабря2020 года (обыкновенные ашчли).

N9

пJп
Категория владельца

ценных бумаг
Штук акций О/о ОТ УСТаВНОГО КаПИТаJIа

l Российские акIшонеры 240l20 100,00
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Таблица б
Распределение акций по состоянию на 3l лекабря202l гола (более 5 %)

В течение 2021 года общее собраrп,rе акщ{онеров не принимало решения, которые порождаJIи право
акционеров требовать выкупа обществом принадIежащID( }ш акций.

В течение 2021 года совет дирекгоров (общее собрание акционеров) не принимаJI решения о
приобретении части р:вмещенных акций общества.

В течение 2021 года общее собрание акционеров не принимaшо решения об аннулировании части
рiвмещенных акций общества (уменьшении уставного капитала общества).

Ns
л/п

Наrшuенования акционера и номинаJIьного держатеJIя 7о ОТ УСТаВНОГО
капитaша

О/о ОТ ГОЛОСУЮЩrЛК

акщлй
1 Башlанов Сергей Александрович 19,66 l9,66

2 Бак.rrанова Лпмя Юрьевна l9,50 19,50

э Бакланов Сергей Сергеевич l4,з7 14,з7

4 Сычёв Виктор Григорьевич l1,8l l1,8l

5 Беляков Борис Иванович 9,60 9,60

6 северин Александр Николаевич 5,6,| 5,67
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I)L Состдв совстд дпреrсгоров (паfuюл!теrrьпого совета) акrдпоrrорвого общесrвt

В 202l rory, Е соответglвпtr с редсшеii mдового общсго собравrr шщоверов (ГIроmкол Лs dЕ от (@lD кая 2m1 г.), в совет д!рrторов бшпr IвфаIш:
таблЕI8 7

совета B202l

Таблшв 8
tlпеtш совета B202l 21.05.202l

Образование и специilльность
по дillлому

Место
работы

,Щолжности по основному месту

рабmы

Доля
принадJIежащю(
акий в уставном

каIмтале общества
(%\

Фами.ltия
Lfuя

отчество

Дата
рождения

Гражданство

Доля
принадIФкащю(

голосующж
акцrй общества

(о/о)

Северин
Алексаrир
нrд<олаевич

l8.1 1.196l рФ Высшее, Рад.rосвязь
Ао

Аниитт
<<Рекорд>

Первый заместlтгель
генеральноI0 дФекгора

5,67 5,67

Фамптия
Имя

отчество

Дата
рождения

Гражданство
Образование и спеIц{ilльность

по дпlлому
Место
работы

,Щолжность по ocHoBHoI\{y месту

работы

Доля
принадIежащш(

акций в уставном
капитале бщества

(%)

Доля
принадIежащID(

голосующш(
акцlй общества

(%)

Бак.тIанов
Сергей
Алексаrrдрович

16.06.1954 рФ Высшее,
Автоматика и телемеханика

Ао
Аниитт
<<Рекорд>

Генеральtшй длректор 19,66 |9,66

Корсунский
Июрь
Анатольевич

2|.04.|966 рФ Высшее, Радиотешпшса
Ао

Аниитт
<<Рекорд>

Начапьнlшс }частка транспорта,
свви и гzЕlового хозяйства

Нrжонова
Га.тlшrа
Ивановна

26.06.1954 рФ Высшее, Конструироваlпrе
Ао

Аниитт
<Рекорд>

Нача.тьIшк фшrансовь
экономиIIеского отдела

Севершr
Алексаншr
нrжолаевич

1 8.1 1 .196 1 рФ Высшее, Радлосвязь
Ао

Аниитт
<Рекорд>

Первый заместитель
генераJIьного дrрекгора

5,6,| 5,67

Тrцонов
Алексей
Владrлrrирович

08.02.1985 рФ
Высшее,

Экономrдса и управJIение на
предприяIии машиностроения

Ао
Аниитт
<<Рекордl

Веryшйэкономист
фшrансово-эко номи"Iеского

отдела

В течение 202l года членами совета дrректоров сделки с акциями бщества не совершапись.
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Х. Состав исполнитепьных органов акционерного общества

В соответствии с уставом общества, полномочия единоличною исполнитеJIьного органа осуществJIяет
генера.тlьtшй директор.
Коллегиаrrьrшй исполнительlшй орган - уставом не пре.ryсмотрен.

Таблшlа 9
ЛшIо, осуществJIяющее функtии единолиtIного исполнит€льного органа общества:

Башlанов Сергей длександрович шбран на доJDкность генераJIьного д}rрекюра в 2017 го.ry в
соответствии с решением годового общего собрания акционеров (Протокол Ns б/н от 26 мая 2017 г.).

К компетенции генераJIьного директора общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью общества, за искJIючением вопросов, отнесенных к компетешIии общего собрания
акционеров и совета дирекгоров.

В отчетном 202l гоry генеральный дирекгор обеспечлвал выполнение решений общего собраrп,rя
акцrонеров и совета диреIсгоров общества. Положrrгельные финансовые результаты деятельности общества
в202| ю.ry свIцетельствуют об эффективной работе г€нерtшьного дирекrcра.

XI. Основные положения политики акционерного общества в областrr
вознагрФIцений

Основные положения политики акIц{онерного общества в области вознагрФкдений и компенсаций
расходов (шенам совета директоров, след/ющие:

Определение размера вознаrраждения и компенсации расходов IuIeEtlM совета директоров происходит
на базе средней заработной платы в обществе за отчетrшй период. Вознагражление выплачивается на
основании решения общего собрания акционеров по итогам работы общества за финансовый год. При
отсутствии в обществе чистой прибьши (прибьшrи к распределеншо) вознагршцение lшенам совета
директоров не выплачивается.

В 202l гоry совокупшй размер вознагракдений по Совеry директоров, (вкrпочая зарабопrую rurаry
IIленов органов управления акционерного общества, явJIявшихся его работниками, в том числе работавшп<
по совместительству, премии, комиссионные, вознагрarкдения, отдельно выплаченные за )ластие в работе
соответствующею органа управления, а также иные видц вознагрФкдеш.й, которые бьши выплачены
акIшонерным обществом в течение отчетного года), составилбЗ67 514рубля 84 копейлси (без вьтчета налога
на доходы физическlоt лиц), в том числе совокупrшй patмep компенсаIц{й членам Совета директоров
расходов, связанных с осуществлением ими функчий членов Совета директоров, составил 499 980 рублей 00
копеек (без вычета напога на доходы физических лиц).

совоryпный размер компенсациil в 202l ю.ry tшенам Ревизионной комиссии расходов, свкtанных с
осуществлением ими функчий членов Ревизионной комиссии, составшI l'l9 939 рублей 00 копеек (без
вычета налога на доходы физическш< лич).

Вознагршкдение единолиtIному исполнительному органу - Генеральному дIфектору выIшачивалось в
202l t. в соответствии с закIIюченным тудовым договором.

ХII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомеrцацшй кодекса
корпоративного управления

Обществом офшlиально не угвержден кодекс корпоративною управленля или иной ана.тlогичrшй

документ, однако АО АНИИТТ кРекорд> обеспечивает акционерам все возможности по }дастию в

управлении обществом и полrIению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральtrым
Законом кОб aKIцroHepнbrr( обществах>, Федеральtшм Законом кО рынке ценных бумап и нормативными
актаJ\{и Банка России.

Фамилия
Имя

отчество

Дата
рождения

Гражданство
Образоваrшrе и
спеtиаJIьность

по диплому

Доrи
принадIежащж
акций в уставном

капитаJIе общества
(О/о)

Доля
принадIежащш(

голосующlл< акций
общества (7о)

Бак.панов
Сергей
АлексаrrдDович

l6.06.1954 рФ
Высшее,

Автоматика и
телемеханика

l9,66 |9,66
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Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами
явJIяется разрлrшй баланс интересов общества как хозяйствующего субъеmа и как ашIионерного общества,

заиIпересованного в защите прав и законных интересов свош( акционеров.
Общество руководствуется след/ющими принц}Iпал,Iи Кодекса корпоративного управлениrI,

одобренlшми Банком России:

- равное и справедIивое отношение ко всем акIцонерам при реалшации ими права на )лIастие в

управлении Обществом;

равная и справедIивм возможность акIц{онеров }лIаствовать в прибыли Общества посредством
поJIучения дивидендов ;

- надежные и эффективные способы rIета прав акцлонеров на акции, а также возможность
свободного и необременIлтельного отчуждения принадIежащID( им акций;
акционеры имеют право на реryлярное и своевременное поJIучение полной п
достоверной информации о деятельности АО АНИИТТ кРекорд> в соответствии с требовашtями и
положениями Ф3 кОб акционерных обществахr>;

АО АНИИТТ <Рекорш> осуществJIяет кокгроль за использованием конфIцешц,rальной и служебной
информачии.

XIII. Сведения о крупньш сделках, совершепных обществом в отчетном го,цу

В отчетном го/цу крупные сделки не совершались.

ХIV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в
отчетIIом году

В отчетном го.ry сделки с заинтересованностью не совершаJIись.

ХV. .Цостоверность данных

.Щостоверность данных, содержащю(ся в годовом отчете за 202| год, подтверждается ревlвионной
КОмиССиеЙ Общества. Ревизионная комиссия избирается в составе тех Iшенов общtаr,r собрашлем акщ.rонеров
на срок до след/ющего годового собрания ашц{онеров.

Состав ревизионной комиссии в отчетном 2021 гоry (избраны общим собранием ашц.Iонеров
Протокол Ns б/н от 21.05.202l):

l. Аверьянов Антон Валерьевич;
2. ,Щоронина Ольга Юрьевна;
3. Егорова Надежда Викторовна.

Ревизионнм комиссия в отчетном периоде действовала в рамках своей компетенции и полномочий,
ОПРеделенных Федеральным законом от 26 декафя 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционершlх обществах", Уставом
Обществ4 Положением о ревизионной комиссии Общества. Родствешше связи меж,ry Iшенами ревизиоrшой
комиссии, а также членal}tи совета директоров и единолиtIным исполнительным органом (генера.пьrшм
лирекгором) Общества, отсутствуют.

ХVI. Информация для акционеров

Сведения об обществе: Акшонерное общество Алексаншrовский на)лно-исследовательский инспrryг
телевlтзионной техники кРекорд> (АО АНИИТТ кРекор.Iч>)
601650, Владшлирская область, г. Алексаrцров, ул. Ленина, дом 13.
тел.: (49244) 2-62-72

факс: (49244)2-12-52
E-mail: aniitt@yandex.ru
Веб-саftг в сети Иrrгернет: аниитт.рф
Страница раскрытия информачии в сети Интернет: http://wryw.e-disclosure.ru/nortaУcomoanv.asnx?id=8109
инн 330l00332l, кпп 330l0l00l,
р/счет: Ns 40702810810l l0l0027l в Отделении Ns 86l l ПАО Сбербанк России г. Владшrrир,
к/с Ns 30l018l0000000000602, Бик 04l708б02
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Регистратор общества: АО кИн.ryстрия-РЕЕСТР>.
600015, г. Владимир, пр. Ленина, д.35 А.
огрн l02зз0l289l53
тел.: (4922) 77-15-0l, 42-З5-60
лицек}ияNs 045-13958-00000l от l1.02,2004 г.

Аулитор общества: ООО кАгеrпство по работе с промыцшенными предприятиш,rюl (ООО АIIРПП).
600000, г. Влалимир, ул. Б. Московская, д. бl.
огрн l033з03402l86
тел,: (4922) 42-09-20, З2-45-9З, 42-09-20
Iшен самореryлируемой организации аудrторов Дссощrация кСолружество> (СРО ААС),
оРНЗ: ll6060б5з01

По вопросам полученпя доступа к информации sкцпонерного общества, а таюке выплаты
начиqпенных дпвидендов следует обращаться :

АО АНИИТТ кРекорл>
60lб50, Владимирская обл., г. Александlов, ул. Ленина д. 13.

тел.: (49244) 2-62-7 2 доб. l 60
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