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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или
муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом
эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента
более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики,
в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе
планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как
фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов
по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем
отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Должность: генеральный директор
ФИО: Сурганова Ирина Викторовна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
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2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного
отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным
путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего
договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя
существенными.
Вид и идентификационные признаки обязательства
1. Возобновляемая кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии и предоставлении
кредита № 19/клз-05 от 15.04.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

149 978 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

149 978 000 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.04.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

Вид и идентификационные признаки обязательства
2. Биржевые облигации документарные процентные неконвертируемые на предъявителя с
обязательным централизованным хранением серии 001Р-01, размещаемые по открытой подписке в
рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер
4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, идентификационный
номер выпуска 4B02-01-45253-E-001P от 11.11.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа,
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1012K4, в количестве 300
000 (триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей, со
сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения
биржевых облигаций
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату

300 000 000 руб.
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окончания отчетного квартала, RUR
Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.5

Количество процентных (купонных)
периодов

6

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
Программа биржевых облигаций серии 001Р, условия выпуска
указываемые эмитентом по собственному биржевых облигаций серии 001Р-01, опубликованы
усмотрению
эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для
раскрытия информации
(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660,
http://zaprib.ru).
Вид и идентификационные признаки обязательства
3. Возобновляемая кредитная линия, Договор об открытии кредитной линии №19/клз-145 от
16.12.2019
Условия обязательства и сведения о его исполнении
Наименование и место нахождения или
фамилия, имя, отчество кредитора
(займодавца)

Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество),
115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

49 000 000 руб.

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

49 000 000 руб.

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых
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Количество процентных (купонных)
периодов

24

Наличие просрочек при выплате
процентов по кредиту (займу), а в случае
их наличия – общее число указанных
просрочек и их размер в днях

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

отсутствуют

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
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Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0
198 978 000

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства

0

в том числе по обязательствам третьих лиц

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или поручительства,
составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.04.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.04.2019

"Саратовский

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное
фирменное
наименование:
Государственное
предприятие
Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
Сокращенное фирменное наименование: ГП СЭЗ им. Серго Орджоникидзе
Дата введения наименования: 17.12.1991
Основание введения наименования:
Наименование утверждено Министерством промышленности РСФСР 05.12.1991г. Свидетельство
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о государственной регистрации выдано
регистрационный номер 3020673.

Кировским районным советом народных депутатов

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 30.06.1994
Основание введения наименования:
Наименование утверждено Комитетом по управлению имуществом Саратовской области
(решение № 1484 от 30.06.1994г). Свидетельство о государственной регистрации выдано
Администрацией города Саратова № 01092961 от 30.06.1994г.
Полное
фирменное
наименование:
Открытое
акционерное
общество
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 09.07.1996
Основание введения наименования:
Наименование утверждено решением Общего собрания акционеров 20.06.1996г.

"Саратовский

Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 04.07.2017
Основание введения наименования:
Изменение фирменного наименования утверждено решением Годового общего собрания акционеров
(Протокол №1 от 09.07.2017г.).
Регистрация изменения фирменного наименования осуществлена Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области (Лист записи ГРН 2176451359170 от
04.07.2017г.).
Полное
фирменное
наименование:
Акционерное
общество
"Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 04.07.2017
Основание введения наименования:
Изменение фирменного наименования утверждено решением Годового общего собрания акционеров
(Протокол №1 от 09.07.2017г.).
Регистрация изменения фирменного наименования осуществлена Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области (Лист записи ГРН 2176451359170 от
04.07.2017г.).

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 01092961
Дата государственной регистрации: 30.06.1994
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Саратова
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026402654530
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Кировскому району г. Саратова

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
410005 Российская Федерация, область Саратовская, город Саратов, Большая Садовая 239
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
410005 Российская Федерация, область Саратовская, город Саратов, Большая Садовая 239
Телефон: (8452) 748-234
Факс: (8452) 748-891
Адрес электронной почты: info@zaprib.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; www.zaprib.ru.
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6452019819

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.51

Коды ОКВЭД
22.19.7
22.29.2
24.5
25.61
25.62
25.99
26.30
26.30.11
26.30.15
26.30.16
26.30.21
26.30.22
26.30.29
26.30.3
26.30.5
27.11
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27.12
27.32
27.51
27.90
28.92
32.4
32.50
33.12
35.11
35.13
35.3
43.2
45.1
45.20
45.3
46.90
47.19
52.21.24
55.2
56.29
61.10.1
62.01
62.02
62.09
68.10
68.20.2
71.12.12
71.12.6
82.99
91.0

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 14553-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление деятельности по разработке, производству,
испытанию и ремонту авиационной техники
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Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам
работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам
работ: 002169ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее
разрешение (лицензия) или допуск: разработка, производство, испытания, установка, монтаж,
техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 16.03.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клуб Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клуб Восток"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, г. Саратов, Большая Садовая 239
ИНН: 6452079744
ОГРН: 1026402654981
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов народного
творчества и т.п.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
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ФИО

Кошелев Александр Борисович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Советом директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» принято решение о ликвидации ООО «Клуб
Восток» с поручением генеральному директору ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» провести
необходимые мероприятия по ликвидации ООО «Клуб Восток» (Протокол №7 от 12.08.2019г.).
Единственным участником ООО «Клуб Восток» принято решение (Решение б/н от 17.10.2019г.) в
связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к процедуре
добровольной ликвидации общества с назначением ликвидатором ООО «Клуб Восток» Кошелева
Александра Борисовича.
В соответствии с Листом записи ЕГРЮЛ от 24.10.2019 года ГРН 2196451480817, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области, в ЕГРЮЛ
внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении ликвидатора.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Газтеплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ТД "Газтеплосервис"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая
239
ИНН: 6452911730
ОГРН: 1056405029757
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство котельного оборудования и средств автоматизации управления
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Праслов Дмитрий Валентинович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИА-СЭЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИА-СЭЗ"
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Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая
239 оф. литер Ю офис 210
ИНН: 6452049524
ОГРН: 1026402656301
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: эмитент владеет более 20% уставного капитала
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 50%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
производство контрольно-измерительных приборов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Муртазин Сяит Равильевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая
239 оф. литер Ю офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления
подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, в
том числе привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Сергун Игорь Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Темп роста реализованной продукции за 4 квартал 2019 года составил 120,3% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года, доля ГОЗ в выручке за 12 месяцев 2019 года составила 74,6%.
Основным видом деятельности в 4 квартале 2019 года остается выпуск авиационной техники, доля
которой в общем объеме товарной продукции в отчетном периоде 69,6%.
Доля продукции спецназначения за 4 квартал 2019 года составила 87%, в том числе доля продукции,
выпущенной в рамках ГОЗ, – 87,8%.
Ведется работа по диверсификации производства в рамках работ по увеличению доли гражданской
продукции в структуре выручки предприятия, а также в рамках работ по импортозамещению.
Предприятие реализует проект по созданию на территории Саратовской области инновационного
инженерно-промышленного комплекса по изготовлению малотоннажной химии.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Дирекция);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами
Общества - коллегиальным (Дирекция) и единоличным (Генеральный директор).
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся (согласно п. 9.2 Устава):
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой
редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и
окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав,
предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций или
путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций,
путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также
путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного
года) и убытков общества по результатам отчетного года;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в случаях,
предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом
«Об акционерных обществах» и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных
ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
Уставом Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (согласно п.10.1.4
Устава):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их
достижением;
3. утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости ее уточнение
(корректировка) и контроль за ее реализацией;
4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;
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5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний акционеров и
отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом
«Об акционерных обществах»;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения и
цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным законом «Об
акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. принятие решения о выкупе акций в пределах 10% от их общего количества в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
12. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
13. избрание членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов или
всего состава Дирекции Общества;
14. утверждение условий договоров с генеральным директором Общества и членами Дирекции
Общества, определение лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества таких договоров;
15. согласование совмещения генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества
должностей в органах управления иных организаций;
16. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов,
которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного
состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их полномочий;
17. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего
контроля и внутреннего аудита; утверждение внутренних документов общества, определяющие
политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита; назначение и
освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление
внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и
осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условия трудового договора с ним;
предварительное утверждение годовых отчетов Общества и отчетов о заключенных в отчетном
году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
18. утверждение бюджетов Общества, бизнесов-планов (финансово-экономических планов)
деятельности Общества и отчетов об их исполнении;
19. утверждение инвестиционных программ (кратко-, средне- и долгосрочных) деятельности
Общества и отчетов об их исполнении;
20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
21. создание филиалов, открытие представительств Общества;
22. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов
Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю
отчетную дату;
23. утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных
обществах»;
24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется
заинтересованность в случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
25. согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или
обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в
стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного
соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании
лицензионного соглашения;
26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с
ним;
27. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);
28. принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в
корпоративных или унитарных юридических лицах, в том числе о создании юридических лиц,
одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров (участников) и
иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических лицах;
29. принятие решений о приобретении и отчуждении акций и долей в уставном капитале российских
и иностранных юридических лиц;
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30. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной
идентификации Общества;
31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и уставом
Общества.
К компетенции Дирекции Общества относятся следующие вопросы (согласно п.12.1 Устава):
1. организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
2. разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
3. разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его
прибыльности и конкурентоспособности;
4. подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и
управленческой структуры Общества;
5. разработка и представление Совету директоров предложений по стратегическим вопросам
организации и планирования деятельности Общества;
6. разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для повседневной
деятельности Общества;
7. представление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества;
8. организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
9. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Дирекции Общества;
10. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе (согласно п.13.5
Устава)::
- принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в пределах,
установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к этим
работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции в порядке,
предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает от имени Общества коллективный договор с работниками;
- несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня производства,
качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и специальной
техники;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за другими органами
управления Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались,
члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
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ФИО: Хабеев Ренат Рушанович
Год рождения: 1962
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
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

директор по развитию и
инвестициям

2006

2016

ООО "УК "Навигатор"

генеральный директор

2012

н.в.

ООО "Балаковоремстрой"

директор

2016

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель генерального
директора по инновациям

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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):
Является единственным акционером и Председателем Совета директоров ОАО "Завод
"Нефтегазмаш", в отношении которого в настоящее время введена одна из процедур банкротства,
предусмотренная законодательством Российской Федерации.
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
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
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
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таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Алексеев Антон Валерьевич
Год рождения: 1981
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

начальник службы

2013

2018

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

коммерческий директор

2018

н.в.

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

Первый заместитель
генерального директора директор по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.042
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Меницкий Алексей Валерьевич
Год рождения: 1969
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2018

ООО "ДП "АЭРО - КАМОВ"

Генеральный директор

2018

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

Заместитель генерального
директора по корпоративным
вопросам

2018

н.в.

ООО "АЛЬБИОН"

Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
Эмитент не располагает информацией о привлечении лица к административной ответственности за
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной
ответственности (наличие судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления
против государственной власти.
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: Польский Юрий Михайлович
(председатель)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2009

2016

ООО "ДП "АЭРО-КАМОВ"

Первый заместитель
генерального директора Управляющий директор

2016

2019

ООО "Инпромактив М"

Генеральный директор

2016

н.в.

АО "Инпромактив"

Генеральный директор
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Седой Сергей Михайлович
Год рождения: 1963
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2017

ООО "ХоумФорест"

генеральный директор

2017

2018

Санкт-Петербургский филиал ФГУП
"Главное военно-строительное управление
№14"

начальник
планово-экономической
группы

2018

н.в.

АО «ЦНТУ «Динамика»

заместитель генерального
директора по экономической
безопасности

2019

н.в.

ООО "ТРЕНАЖ-СЕРВИС"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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:
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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: Черный Михаил Давидович
Год рождения: 1971
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

10.2011

12.2015

ОАО АФК "Система"

Исполнительный
вице-президент по развитию
энергетических активов

12.2015

04.2018

ПАО АФК "Система"

Вице-президент,
Руководитель
инвестиционного портфеля

04.2018

10.2018

ООО "Группа Кронштадт"

Генеральный директор

10.2018

10.2019

АО "ГК Сфера"

Генеральный директор

10.2019

н.в.

АО ГРУППА КОМПАНИЙ "ДИНАМИКА

Генеральный директор

10.2019

н.в.

ОАО ЦНТУ "ДИНАМИКА"

Генеральный директор

2019

н.в.

ООО "СПЕЦПРОЕКТ"

Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2012

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не сформирован

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
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
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

2019
0
37 590.9

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

37 590.9

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации:
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №3 от 27.06.2019г.) было принято решение
вознаграждение членам Совета директоров за 2018 год не начислять и не выплачивать.
Иные выплаты отсутствуют.
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Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2019
0

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:
В ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
является Ревизионная комиссия ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», а
также Положением о ревизионной комиссии, является постоянно действующим выборным органом
Общества и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью
Общества.
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества ревизионная комиссия состоит из 5
(пяти) членов.
Ревизионная комиссия:
1. Проводит полную годовую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества, годовой
бухгалтерской отчетности, счетов прибылей и убытков;
2.
Представляет
в
Совет
директоров
отчет
по
результатам
годовой
проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Проводит проверку:
- порядка ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;
- учредительных документов Общества, нормативных документов, регулирующих отношения внутри
Общества с последующими изменениями и дополнениями;
- всех документов бухгалтерского учета, необходимых для проведения собственных ревизий Общества, а
также проверок независимыми аудиторами и соответствующими государственными органами
соглас¬но действующему законодательству;
- ведения протоколов заседаний Совета директоров и собраний акционеров;
- наличия списка всех членов Совета директоров, должностных лиц администрации Общества, перечня
лиц, имеющих доверенность на представление Общества, аффилированных лиц Общества;
- доступности для ознакомления акционерами с документами Общества.
3. Проводит разовые проверки по отдельным конкретным вопросам и тематические проверки по
отдельным аспектам деятельности Общества.
4. Докладывает результаты разовых проверок и ревизий, предложения по устранению выявленных
недостатков и нарушений Совету директоров Общества.
5. Проводит внеплановые ревизии по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию акционера (акционеров)
Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.
6. Имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае возникновения
угрозы существенным интересам Общества или выявленных злоупотреблений.
7. Имеет право с согласия Совета директоров привлекать к участию в проведении ежегодных ревизий
хозяйственно-финансовой деятельности Общества независимых аудиторов, а также отдельных
специалистов-экспертов.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их
представления общему собранию акционеров.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
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:
Служба внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
В соответствии с Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в Обществе организуется управление
рисками и внутренний контроль.
Служба внутреннего контроля действует в соответствии с Уставом Общества и Положением о
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подразделении «Служба внутреннего контроля» с учетом утвержденной Обществом Политики в
области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (утверждена
Протоколом Совета директоров №5 от 25.04.2019г.).
Основными целями функционирования службы внутреннего контроля являются:
- осуществление внутреннего контроля для повышения эффективности функционирования
предприятия.
- предоставление руководству полной и достоверной информации.
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности предприятия, обеспечение снижения их до
приемлемого уровня.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
- Организация и проведение внутренних проверок процесса деятельности подразделений и направлений, в
том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений предприятия, во исполнение
целей и задач службы внутреннего контроля.
- Анализ и обобщение результатов проверок.
- Анализ причин отклонений - исследование фактов, определивших то или иное отклонение,
установление лиц, ответственных за отклонение.
- Ведение учета выявленных отклонений при проведении проверок и организация разработки
мероприятий по их устранению и недопущению в дальнейшем, контроль выполнения указанных
мероприятий.
- Осуществление контроля выполнения планов мероприятий по устранению отклонений, выявленных в
ходе проверок.
- Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля со стороны
руководителей подразделений.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его
задачах и функциях:
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом в
п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
- Положение о защите сведений конфиденциального характера ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе",
утвержденное приказом №555 от 12 декабря 2016 года.
- Правила внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по предотвращению, выявлению и
пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком,
в ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденные решением Совета директоров (Протокол от
01.11.2019г. №11).
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»,
правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением требований Федерального закона
«О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию
рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от
27.07.2010 N 224-ФЗ, утвержденное решением Совета директоров (Протокол от 01.11.2019г. №11).
Дополнительная информация: нет.

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: Красноброва Нина Евгеньевна
Год рождения: 1956
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
с

Наименование организации

Должность

по

1998

2019

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник бюро цен и
себестоимости

2019

н.в.

-

не работает
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Хамедова Кадрия Камильевна
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
с
2008

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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ФИО: Ступак Людмила Николаевна
Год рождения: 1967
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
с

Наименование организации
по

н.в.

2003

Должность

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник бюро учета
расчетов с персоналом по
заработной плате

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Филатова Мария Александровна
(председатель)
Год рождения: 1984
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
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2019

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник бюро учета
товарно-материальных
ценностей и основных
средств

2019

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
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и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Волков Дмитрий Борисович
Год рождения: 1968
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
с

Наименование организации

Должность

по

2011

2014

ОАО «АК «Транснефтепродукт»

начальник отдела
организации поставок МТР
Управления МТС

2014

2016

ООО «Транснефть - Охрана»

начальник отдела
комплектации и
материально-технического
обеспечения

2017

н.в.

АО «Инпромактив»

заместитель генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть
приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением
физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с
указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе
работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно
выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение
соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с
исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента,
компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
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

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

0
4 772.1

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

4 772.1

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019

Ревизионная комиссия

0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2019
558
348 843.7
3 343.5

На предприятии организован профсоюзный комитет.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также
не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), касающихся возможности их
участия в уставном капитале Эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
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: 2 871
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
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): 2 875
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): 25.12.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 701
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 839
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

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 "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения
125047 Российская Федерация, г. Москва, площадь Миусская 2 оф. эт/ком 2/8
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.998%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.997%
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
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
2.
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.001%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.042%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
3.
ФИО: Шатохина Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.512%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.18%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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4.
ФИО: Иванова Нина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.066%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.49%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок
действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

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: 11.05.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Бабич Максим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.43
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.07.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Бабич Максим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
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ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.548
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.759
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/35.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 12, эт/ком 2/32Б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2528
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6704
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/35.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 12, эт/ком 2/32Б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.595
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.126
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "МАКРОН-СТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МАКРОН-СТ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 9
ИНН: 7708116333
ОГРН: 1027739176552
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.02.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
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Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.122
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.997
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, город Москва, Ямского Поля 1-я улица, дом 17 корпус 12, эт/ком 2/32б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.125
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.10.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.334
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, город Москва, Ямского Поля 1-я улица, дом 17 корпус 12, эт/ком 2/32б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.661
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0425
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.514
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.18
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.12.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.997
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.042
ФИО: Шатохина Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.512
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.18
ФИО: Иванова Нина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49
Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления проспекта
ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в соответствии с
которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента (ежеквартальных отчетов), указаны
во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). Также эмитент не входит в круг
субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010 "О консолидированной
финансовой отчетности" и обязанных составлять консолидированную финансовую отчетность

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем
объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до
даты окончания отчетного квартала
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: нежилое здание
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: нежилое здание, площадью 186,6 кв.м., количество этажей: 2, адрес
(местонахождение): Саратовская область, Энгельсский район, Т/Б «Коммунальщик»
Основание для изменения: Договор купли-продажи недвижимости от 01.10.2018 г.
Дата наступления изменения: 27.11.2018
Цена приобретения имущества: 19 700 000
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: земельный участок, с категорией земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с
разрешенным использованием: для строительства временного полигона по переработке
нефтезагрязненного грунта, общей площадью 16850 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская
область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование, 1,35 км. северо-западнее д.
Докторовка, уч. 1, с кадастровым номером 64:34:271801:741
Основание для изменения: Договор купли - продажи недвижимости от 17.06.2019г.
Дата наступления изменения: 04.07.2019
Цена приобретения имущества: 4 212 500
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: земельный участок, с категорией земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с
разрешенным использованием: для строительства временного полигона по переработке
нефтезагрязненного грунта, общей площадью 1150 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская
область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование, 1,35 км. северо-западнее д.
Докторовка, уч. 1, с кадастровым номером 64:34:271801:740
Основание для изменения: Договор купли - продажи недвижимости от 17.06.2019г.
Дата наступления изменения: 04.07.2019
Цена приобретения имущества: 287 500
Единица измерения: руб.
Содержание изменения: Приобретение в состав имущества эмитента
Вид имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в состав)
имущества эмитента: земельный участок
Краткое описание имущества (объекта недвижимого имущества), которое выбыло из состава (приобретено в
состав) имущества эмитента: земельный участок, с категорией земель: земли промышленности,
энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения
космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, с
разрешенным использованием: для строительства временного полигона по переработке
нефтезагрязненного грунта, общей площадью 42000 кв.м., расположенный по адресу: Саратовская
область, Татищевский район, Сторожевское муниципальное образование, 1,35 км. северо-западнее д.
Докторовка, уч. 1, с кадастровым номером 64:34:271801:423
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Основание для изменения: Договор купли - продажи недвижимости от 17.06.2019г.
Дата наступления изменения: 04.07.2019
Цена приобретения имущества: 10 500 000
Единица измерения: руб.
Дополнительная информация: нет.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
23 апреля 2018 года арбитражным судом Саратовской области принято к производству заявление
ПАО Банк «ФК Открытие» о признании АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» несостоятельным
(банкротом); о введении процедуры наблюдения, включения в реестр требований кредиторов АО «СЭЗ
им. Серго Орджоникидзе» третьей очереди требование ПАО Банк «ФК Открытие» в размере
14320794,43 руб.; утверждения временным управляющим АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
арбитражного управляющего - Петракова Р.В.
Определением арбитражного суда Саратовской области от 22 октября 2018 года принято решение:
- отказать Публичному акционерному обществу Банк «Финансовая Корпорация Открытие» г.
Москва во введении наблюдения в отношении должника - Акционерного общества «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» г. Саратов и прекратить
производство по делу № А57-5100/2018 о несостоятельности (банкротстве) должника;
- взыскать с АО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в пользу ПАО Банк «ФК Открытие» расходы по
государственной пошлине в размере 6000 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 50 863
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 38 147
Размер доли в УК, %: 74.9995084836
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 716
Размер доли в УК, %: 25.0004915164
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует уставу
эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала
владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клуб Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клуб Восток"
Место нахождения
410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239
ИНН: 6452079744
ОГРН: 1026402654981
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АВИА-СЭЗ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АВИА-СЭЗ"
Место нахождения
410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239 оф. литер Ю
офис 210
ИНН: 6452049524
ОГРН: 1026402656301
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3.
Полное
фирменное
наименование:
Общество
с
ограниченной
ответственностью
Научно-производственное предприятие "Анфас"
Сокращенное фирменное наименование: ООО НПП "Анфас"
Место нахождения
410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239
ИНН: 6450001654
ОГРН: 1026402196061
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 10%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом
"Газтеплосервис"
Сокращенное фирменное наименование: ООО ТД "Газтеплосервис"
Место нахождения
410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239
ИНН: 6452911730
ОГРН: 1056405029757
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голди - С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голди - С"
Место нахождения
410009 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239 оф. помещение 1
ИНН: 6455060540
ОГРН: 1146455000636
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения
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410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая Садовая 239 оф. литер Ю
офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и более
процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности
за отчетный период, состоящий из двенадцати месяцев текущего года, предшествующего дате совершения
сделки
Дата совершения сделки (заключения договора): 19.11.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Продажа Эмитентом при размещении на торгах ПАО Московская Биржа по открытой подписке
биржевых облигаций документарных процентных неконвертируемых на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 001P-01, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы
биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г.,
присвоенный ПАО Московская биржа, идентификационный номер выпуска 4B02-01-45253-E-001P от
11.11.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных
бумаг (ISIN) RU000A1012K4 (далее – «Биржевые облигации»), их первым владельцам по цене размещения
равной 1 000 (одна тысяча) рублей каждая.
Информация о гражданских правах и обязанностях, возникающих из данной сделки, указана в
Программе биржевых облигаций серии 001Р, условиях выпуска биржевых облигаций, опубликованных
эмитентом
на
странице
в
сети
Интернет,
используемой
для
раскрытия
информации(http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660, http://zaprib.ru).
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Стороны и выгодоприобретатели по сделке: Эмитент - продавец Биржевых облигаций;
Участники торгов ПАО Московская Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и
по поручению своих клиентов, – покупатели Биржевых облигаций; Участник торгов ООО ИК «Фридом
Финанс», действующий от своего имени за счет и по поручению Эмитента – брокер (андеррайтер),
оказывающий эмитенту услуги по размещению Биржевых облигаций.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств:
Обязательства сторон по сделкам купли - продажи Биржевых облигаций, заключенных при их
размещении, исполняются в момент заключения сделки, - 19.11.2019г. Срок исполнения обязательств по
возврату полученной суммы займа, заключенного путем выпуска и продажи биржевых облигаций, 15.11.2022 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 412 194 000 руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 23.29
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 769 190 000 руб.
Дата совершения сделки (заключения договора): 12.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
учреждение эмитентом Общества с ограниченной ответственностью «СЭЗ-Инвест» (ИНН
6452141880, ОГРН 1196451026804) с уставным капиталом в размере 292 000 000 (Двести девяносто два
миллиона) рублей, состоящим из номинальной доли его участника - ПАО «СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе», номинальной стоимостью 292 000 000 (Двести девяносто два миллиона) рублей, что
составляет 100% (Сто процентов) уставного капитала ООО «СЭЗ-Инвест».
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Учредителем ООО «СЭЗ-Инвест» является эмитент – ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Учреждаемым эмитентом юридическим лицом является ООО «СЭЗ-Инвест».
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: Эмитент
обязан оплатить долю в уставном капитале ООО «СЭЗ-Инвест» в течение четырех месяцев с
момента государственной регистрации ООО «СЭЗ-Инвест» (дата государственной регистрации – 12
декабря 2019 года).
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 292 000 000 руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
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завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.5
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 769 190 000 руб.
Решение эмитента об учреждении ООО «СЭЗ-Инвест» принято 06 декабря 2019 года Советом
директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», Протокол заседания Совета директоров ПАО «СЭЗ
им. Серго Орджоникидзе» №12, дата составления 06 декабря 2019 года.
Дата совершения сделки (заключения договора): 16.12.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
Договор об открытии кредитной линии №19/кзл-145 от 16 декабря 2019 года (далее по тексту –
Договор), в соответствии с которым Банк предоставляет Заемщику в порядке и на условиях,
предусмотренных Договором, кредит в форме кредитной линии, а Заемщик обязуется возвратить Банку
полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и другие платежи в размере, в сроки и на
условиях, указанных в Договоре.
За пользование кредитными средствами Заемщик платит Банку 11% (Одиннадцать процентов)
годовых.
Банк предоставляет Заемщику кредит отдельными траншами с условием использования Заемщиком
полученных денежных средств на пополнение оборотных средств.
Денежные средства в рамках кредитной линии выдаются траншами в свободном режиме при
соблюдении лимита кредитной линии и в соответствии с графиком, установленными условиями
Договора.
Каждый из траншей предоставляется на срок не более 360 (Триста шестьдесят) календарных дней
(далее – «Срок транша») и подлежит погашению в последний день истечения Срока транша. При этом
Срок транша не может превышать срок действия кредитной линии.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: Банк - Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное
акционерное
общество).
Заемщик
Публичное
акционерное
общество
«Саратовский
электроприборостроительный
завод
имени
Серго
Орджоникидзе».
Выгодоприобретатели
отсутствуют.
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 13.12.2021
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 181 750 000 руб.
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания последнего
завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.28
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода,
предшествующего дате совершения сделки: 1 769 190 000 руб.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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 размещены и не являются
погашенными): 38 147
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: 100 038 147
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):
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата
государственной
регистрации
12.07.1994

1-01-45253Е
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Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера - владельца обыкновенных акций:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.
Акционер имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также часть
имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.
В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей
очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества
предыдущей очереди.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Внеочередным общим собранием акционеров Публичного акционерного общества «Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (Протокол №4, дата составления – 20
ноября 2019 года) принято решение Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» на 76 294 (семьдесят
шесть тысяч двести девяносто четыре) рубля 00 копеек путем увеличения номинальной стоимости
акций:
- категории (типы) акций, номинальная стоимость которых увеличивается: обыкновенные именные
бездокументарные акции;
- номинальная стоимость акций каждой такой категории (типа) после увеличения: номинальная
стоимость одной обыкновенной именной бездокументарной акции после увеличения - 3 (три) рубля 00
копеек каждая;
- способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа) с большей
номинальной стоимостью;
- дата конвертации или порядок ее определения: 30-й день с даты государственной регистрации выпуска
акций;
- имущество (собственные средства), за счет которого (которых) осуществляется увеличение
уставного капитала акционерного общества: нераспределенная прибыль акционерного общества
прошлых лет.
30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
зарегистрировано Решение о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной формы,
номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч
сто сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории (типа)
с большей номинальной стоимость, за государственным регистрационным номером выпуска ценных
бумаг: 01-02-45253-E. Срок размещения ценных бумаг или порядок его определения: 30-й день с даты
государственной регистрации выпуска акций.
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 12 716
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: 12 716
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных
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ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска
Дата
государственной
регистрации
12.07.1994

2-01-45253Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера - владельца привилегированных акций:
Акционеры - владельцы привилегированных акций не имеют права голоса на общем собрании акционеров,
за исключением случаев, установленных ФЗ «Об акционерных обществах».
Акционеры - владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом
голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, вопросов, предусмотренных
пунктом 3 статьи 7.2 и ФЗ «Об акционерных обществах», а также вопросов, решение по которым в
соответствии с настоящим Федеральным законом принимается единогласно всеми акционерами
общества.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при
решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества,
ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа, включая случаи
определения или увеличения размера дивиденда и (или) определения или увеличения ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям предыдущей очереди, предоставления
акционерам - владельцам привилегированных акций иного типа преимуществ в очередности выплаты
дивиденда и (или) ликвидационной стоимости акций, либо внесения положений об объявленных
привилегированных акциях этого или иного типа, размещение которых может привести к
фактическому уменьшению определенного уставом общества размера дивиденда и (или) ликвидационной
стоимости, выплачиваемых по привилегированным акциям этого типа.
Акционеры - владельцы привилегированных акций определенного типа приобретают право голоса при
решении на общем собрании акционеров вопроса об обращении с заявлением о листинге или делистинге
привилегированных акций этого типа.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право участвовать в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции начиная с собрания, следующего за
годовым общим собранием акционеров, на котором независимо от причин не было принято решение о
выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным
акциям.
Право акционеров – владельцев привилегированных акций участвовать в общем собрании акционеров
прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном объеме.
Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют право отчуждать принадлежащие им акции
без согласия других акционеров.
Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда.
Размер годового дивиденда на одну привилегированную акцию определяется следующим образом: 10%
чистой прибыли Общества за отчетный финансовый год делится на количество размещенных
привилегированных акций. Дивиденд выплачивается в денежной форме.
Акционеры – владельцы привилегированных акций имеют право:
- получать дивиденд в размере 10 % чистой прибыли за отчетный финансовый год, разделенной на число
привилегированных акций;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по вопросам о реорганизации и
ликвидации Общества, о внесении изменений и дополнений в Устав Общества, ограничивающих их
права как акционеров;
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым общим собранием акционеров, на котором
независимо от причин, не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о
неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям. Право акционеров – владельцев таких
акций участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты дивидендов
по указанным акциям в полном размере;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и убытков;
- получать в случае ликвидации Общества ликвидационную стоимость привилегированных акций в
размере 100 % от номинальной стоимости, а также часть имущества Общества, или его стоимость.
В случае ликвидации Общества владельцам привилегированных акций выплачивается номинальная
стоимость принадлежащих им акций в порядке, определенным действующим законодательством.
В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами имущество
ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей
очередности:
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в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 ФЗ «Об акционерных обществах»;
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения имущества
предыдущей очереди. Выплата обществом определенной уставом общества ликвидационной стоимости
по привилегированным акциям определенного типа осуществляется после полной выплаты
определенной уставом общества ликвидационной стоимости по привилегированным акциям
предыдущей очереди.
Если имеющегося у общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных
дивидендов и определенной уставом общества ликвидационной стоимости всем акционерам владельцам привилегированных акций одного типа, то имущество распределяется между акционерами владельцами этого типа привилегированных акций пропорционально количеству принадлежащих им
акций этого типа.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет.

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением
акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 001Р-01,
размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р,
идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г., присвоенный ПАО Московская биржа,
идентификационный номер выпуска 4B02-01-45253-E-001P от 11.11.2019г., присвоенный ПАО
Московская биржа, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1012K4, в
количестве 300 000 (триста тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских
рублей каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000 (Триста миллионов) российских рублей, со
сроком погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с даты начала размещения биржевых
облигаций
Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-45253-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 11.11.2019
Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество "Московская
Биржа ММВБ-РТС"
Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 300 000
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 300 000 000
Номинал, руб.: 1 000
В соответствии с законодательством Российской Федерации наличие номинальной стоимости у данного вида
ценных бумаг не предусмотрено: Нет
Состояние ценных бумаг выпуска: находятся в обращении
Государственная регистрация отчета об итогах выпуска не осуществлена: Да
Количество процентных (купонных) периодов, за которые осуществляется выплата доходов (купонов,
процентов) по ценным бумагам выпуска: 6
Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 15.11.2022
Указывается точно: Да
Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст решения о выпуске ценных бумаг и
проспекта ценных бумаг: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660; http://zaprib.ru
Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет
Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям
эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с
обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства
по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги
эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное обществе "Специализированный регистратор Держатель реестров акционеров газовой промышленности"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА"
Место нахождения: 117420, г. Москва, ул. Новочерёмушкинская, д. 71/32
ИНН: 7704011964
ОГРН: 1037739162240
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13996-000001
Дата выдачи: 26.12.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 19.09.2008
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным
хранением
Депозитарии
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066, г. Москва, ул. Спартаковская, дом 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление депозитарной
деятельности
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Филиал акционерного общества "Специализированный регистратор - Держатель реестров акционеров
газовой промышленности" в г. Саратове (Филиал АО "ДРАГА" в г. Саратове)
410017, г. Саратов, ул. Шелковичная, д. 11/15
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям
эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если
эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до
даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные
решение принято годовым общим
собранием акционеров 25.05.2015 г.,
протокол №1, дата составления
01.06.2015 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

16.06.2015
2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять
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Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

-

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
привилегированные, тип А
решение принято годовым общим
собранием акционеров 25.05.2015 г.,
протокол №1, дата составления
01.06.2015 г.
95,12
1209500
16.06.2015
2014г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

1209500

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные
решение принято годовым общим
собранием акционеров 31 мая 2016г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 02 июня 2016 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23.04.2016
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Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип А
решение принято годовым общим
собранием акционеров 31 мая 2016г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 02 июня 2016 г.
347,42
4417800
23.04.2016
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. до 20 июля
2016 года
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

4417800

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные
решение принято годовым общим
собранием акционеров 06 июня 2017г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 09 июня 2017 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23 июня 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять
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В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип А
решение принято годовым общим
собранием акционеров 06 июня 2017г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 09 июня 2017 г.

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

0

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

23 июня 2017 года

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. по 27 июля
2017 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

16009600

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
В течение указанного периода доходы по облигациям эмитента не выплачивались

8.8. Иные сведения
Нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг,
право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые
удостоверяется российскими депозитарными расписками
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