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заключение
о возможностй размещения на сайте АО <Завод имени А.А. Кулакова>
информации об уIредительньD( документах, характере деятельности и руководстве АО
<Завод имени А.А. Кулакова>

Комиссия

в составе: председателя - первого заN,Iестителя генерЕчIьЕого директора
Захарова В.Н. и членов комиссии: заместитеJIя генерапьного директора по режиму
Тимофеева В.И., начtчIьника 2 бюро Карелина Л.В., заллеститеJuI начальника 30 отдела
Губина Г.В., начальника ПЭС Милешко Т.Н., глазного технолога Багровой Н,К., нача,lьника

Первого отдела Зеленковой Т.Г., главного специ€rлиста по ЗИ Полищlка П.Г., инженера
По ЗИ Предеина Л,Г., I4.02.20I9t, провела экспертизу материt}лов об учредительньD(
Документах, характере деятельности и руководстве АО кЗавод имени А.А. Кулаковa> (далее
- Общества), подлежащих обязательному раскрытию, на предмет отсутствия в них сведений,
составJuIющих государственную тйну, и возможности их открытого рд}мещения:
- годовой отчет АО к Завод им.А.А.Кулакова>;
- Устав АО ( Завод им.А.А.КулаковD);
- ПИЦеНЗИЮ АО < Завод им.А.А.КулаковD) на разработку вооружения и военной

техники;

- выписку из

ЕГРЮЛ;

дополнительном вьшуске ценЕьfх буr*;
- список аффилированньIх лиц АО < Завод им.А.А.Кулакова);
- анализ раскрытия информации АО к Завод им.А.А.Кулакова);
- сведения о руководстве АО к Завод им.А.А.Itулакова)).
Сведения, содержятrIиеся в рассматриваемьIх материалах, находятся в компетенции
Общества.
Сведения, содержаrциеся в рассматриваемых материалах, не подпадают под действие
ПеРечня сведениЙ составJuIющих государственн},ю тайну (статья 5 Закона Российской
ФеДеРации <О государственной тайне>), не относятся к Перечню сведений, oTHeceHHbIx к
ГОСУДаРСТВенноЙ таЙне, утвержденному Указом Президента Российской Федерации от
30.11.1995г. Ns 1203, Перечня сведений подлежаттIих засекречиванию Минпромторга РФ от
21.10.2015г. J\Ъ 47с
не подлежат засекречиванию. Материалrы содержат только
Общедоступные персонаJIьные данные руководства Обществц опредоленные в соответствии
- Решение о

и

СО сТ. 8. Федера_llьного

закона от 27 июля 2006 г. J\Ъ 152-ФЗ кО персон€tльньIх данньIх),
Щанные материаJIы могут быть размещены на сайте Общества и подлежат уточнению
без проведения допоJшительной экспертизы.

Основание: протокоJI заседания ПДТК от 14 февраля 2019 года JФ 3 (уч. JФ 20 лсп).
Приложение:

1. Копия годового отчета АО к Завод им.А.А.КулаковD) за

2.
3.
4,
5.
6.
7.
8.

20117

год на 34 листах, не

секретно;

Копия устава АО ( Завод им.А.А.Кулакова) наЗ2 листах, не секретно;
Копия лицензии АО к Зазод им.А.А.Кулакова) на разработку вооружения и военной
тохники на 3 листах, не секретно;
Выписка из ЕГРЮЛ на 8 листах, не секретно;
Копия решения о доtrолнительном выпуске ценных бумаг от 11.11.2016 на 11 листах, не
секретно;
список аффилированньIх лиц АО к Завод им.А.А.Кулакова) на 4 листах, не секретно;
анализ раскрытия информации АО < Завод им.А.А.Кулакова) на 10 листах, не секретно;
сведения о руководстве АО к Завод им,А.А.Кулакова) на 2 листах, не секретно,
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