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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 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997,  Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 043601607 

Номер счета: 407028104560020101910 

Корр. счет: 30101810200000000607 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО) 

Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29 

ИНН: 7702070139 

БИК: 042202837 

Номер счета: 40702810614240000665 

Корр. счет: 30101810200000000837 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО) 

Место нахождения: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45 

ИНН: 7717002773 

БИК: 044525267 

Номер счета: 40702810871030000002 

Корр. счет: 30101810645250000267 

Тип счета: расчетный 

 

4. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «ПРОМСВЯЗЬБАНК» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Промсвязьбанк» 

Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 042202803 

Номер счета: 40702810903000124222 

Корр. счет: 30101810700000000803 

Тип счета: расчетный 
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5. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» 

акционерное общество 

Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Полянка Большая, д.50/1, стр. 1 

ИНН: 7706196340 

БИК: 044525162 

Номер счета: 40702810404000000456 

Корр. счет: 30101810245250000162 

Тип счета: расчетный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская 

фирма "ПАРТНЕР-АУДИТ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АФ "ПАРТНЕР-АУДИТ" 

Место нахождения: 440052, область Пензенская, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2А 

ИНН: 5836612260 

ОГРН: 1025801212260 

Телефон: (8412) 52-58-60; (8412) 52-58-61 

Факс: (8412) 52-58-63; (8412) 52-58-64 

Адрес электронной почты: p-audit@p-audit.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Ассоциация «Российская Коллегия аудиторов и бухгалтеров» 

Место нахождения 

115172 Российская Федерация, г. Москва, 2-й Гончарный пер. 3 стр. 1 

Дополнительная информация: 

нет 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2020  

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
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занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура  аудитора на утверждение общему собранию акционеров выдвигается советом 

директоров эмитента. При выборе кандидатуры аудитора учитывается качество 

проведенного аудита за прошедший год, наличие лицензии на осуществление работ с 

использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размера оплаты услуг аудитора Общества определяется решением Совета директоров 

Общества и отражается в договоре с аудитором Общества. 

Решением Совета директоров Общества (протокол №13 от 30.12.2020г.) стоимость услуг 

аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за период с 

01.01.2020г. по 31.12.2020г. определена в размере 450 000 рублей, НДС не облагается. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

В 2021 году размер вознаграждения аудитора за услуги по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. составил 450 000 

рублей. 

По согласованию сторон, аудитором эмитенту была предоставлена рассрочка в оплате услуг 

аудитора. 
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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 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Производительность труда 744.3 965.96 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 1.61 2.08 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0.45 0.52 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 13.73 10.39 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

При анализе показателей финансовой устойчивости ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" за 

квартальные периоды следует учитывать специфику деятельности и длительные циклы 

производства продукции, поскольку именно неравномерность распределения выручки и 

соответственно полученной прибыли по кварталам в течение года, оказывает влияние на 

итоговые значения при расчете показателей финансовой устойчивости нашего предприятия.  

Именно указанные факторы объясняют, что  динамика некоторых показателей финансовой 

устойчивости  ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" в 2 кв. 2021 г.  свидетельствовала о 
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недостаточном уровне операционной эффективности. Производительность труда в целом за 2 

кв. 2021 г. возросла на 29,78% по отношению ко 2 кв. 2020 г. с 744,30 тыс.руб./чел.  до 965,96 

тыс.руб./чел. Показатель размера задолженности к собственному капиталу за 2 кв. 2021 г. 

увеличился по отношению к 2 кв. 2020 г. с 1,61 до 2,08. Показатель размера долгосрочной 

задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за 2 кв. 2021 г. 

увеличился на 16,39% по отношению к 2 кв. 2020 г., с 0,45 до 0,52. Показатель степени покрытия 

долгов текущими доходами за 2 кв. 2021 г. снизился  на 24,32 % по отношению к 2 кв. 2020 г. с 

13,73 до 10,39. 

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 

На 30.06.2021 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 990 684 

  в том числе:  

  кредиты 178 469 

  займы, за исключением облигационных 12 215 

  облигационные займы 800 000 

Краткосрочные заемные средства 255 877 

  в том числе:  

  кредиты 247 277 

  займы, за исключением облигационных 2 901 

  облигационные займы 5 699 

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам 0 

  в том числе:  

  по кредитам 0 

  по займам, за исключением облигационных 0 

  по облигационным займам 0 

  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 507 566 

    из нее просроченная 0 

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 58 112 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 109 694 

    из нее просроченная 0 
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  перед персоналом организации 12 820 

    из нее просроченная 0 

  прочая 326 940 

    из нее просроченная 0 

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 

ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО) 

Место нахождения: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45 

ИНН: 7717002773 

ОГРН: 1027739543182 

Сумма задолженности: 149 950 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: приобретатели ценных бумаг (биржевых облигаций) выпуска 

Сумма задолженности: 300 000 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

ФИО: приобретатели ценных бумаг (биржевых облигаций) выпуска 

Сумма задолженности: 500 000 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

Сумма задолженности: 275 796 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московский институт 

электромеханики и автоматики» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "МИЭА" 

Место нахождения: 125167, г. Москва, Авиационный переулок, 5. 

ИНН: 7714025469 

ОГРН: 1027739201951 

Сумма задолженности: 55 854 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 
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Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Авиастар-СП» 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Авиастар-СП" 

Место нахождения: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, пр-кт Антонова, д.1 

ИНН: 7328032711 

ОГРН: 1027301570636 

Сумма задолженности: 59 157 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 

просроченная задолженность отсутствует 

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

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. 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 

300000000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

300000000  

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, 

указываемые эмитентом по собственному 

 Программа биржевых облигаций серии 001Р, условия 

выпуска биржевых облигаций серии 001Р-01, опубликованы 
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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 

2. 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 

149856000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

149950000  

Срок кредита (займа), (лет)  2 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 11 

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 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

3. Биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые с централизованным 

учетом прав серии 001Р-02, размещаемые по открытой подписке в рамках Программы биржевых 

облигаций серии 001Р, идентификационный номер программы биржевых облигаций 

4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019, регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 

10.09.2020, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102556 (далее 

– «Биржевые облигации»), в количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 

000 (Одна тысяча) российских рублей каждая, общей номинальной стоимостью 500 000 000 

(Пятьсот миллионов) российских рублей, со сроком погашения в 2548-й (две тысячи пятьсот сорок 

восьмой) 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 

500000000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

500000000  

Срок кредита (займа), (дней)  2548 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 10,75 

Количество процентных (купонных)  28 
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периодов 

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) 

 14.09.2027 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 Программа биржевых облигаций серии 001Р, Решение о 

выпуске ценных бумаг (биржевые облигации серии 001Р-02) 

регистрационный номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 

10.09.2020 в рамках программы биржевых облигаций серии 

001Р, Документ, содержащий условия размещения ценных 

бумаг (биржевые облигации серии 001Р-02, регистрационный 

номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020 в рамках 

программы биржевых облигаций серии 001Р), опубликованы 

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 

4. Невозобновляемая кредитная линия, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№ 5460/2020/071 от 03.11.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

117997,  Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

147641920  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

99124383,37  

Срок кредита (займа), (лет)  1.5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 30.06.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

5. Невозобновляемая кредитная линия, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№ 5460/2020/072 от 03.11.2020 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 
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фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

117997,  Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

108000000  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

79344857,36  

Срок кредита (займа), (лет)  1,5 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

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) 

 30.06.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

6. Невозобновляемая кредитная линия, Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии 

№ 5460/2021/011 от 29.03.2021 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Сбербанк России", 

117997,  Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

149818870  

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

97327379,82  

Срок кредита (займа), (лет)  1,3 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 9 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 15 

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) 

 30.06.2022 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 нет 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2021 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 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 залога 

0 

   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 

25 653 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 25 653 

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 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Эмитент рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов 

стратегического управления и внутреннего контроля. В рамках своей политики по управлению 

рисками Эмитент выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности 

с целью уменьшения вероятности потенциальных последствий наступления рисков. 

Политика управления рисками учитывает взаимосвязь между рисками различных категорий. 

Для оценки их суммарного воздействия на свою деятельность Общество применяет 

единообразный подход к оценке финансовых, операционных и других рисков. 

В рамках политики управления рисками Общество учитывает не только интересы акционеров, 

но и возможные последствия своей деятельности для других заинтересованных сторон. 

 Ключевыми задачами политики управления рисками являются: 

- обеспечение выполнения требований надлежащей практики корпоративного управления, в 

соответствии с которыми Общество должно обращать особое внимание на учет, мониторинг 

рисков, управление ими и должное раскрытие информации в этой области; 

- предупреждение ситуаций, угрожающих стратегическим целям Общества, и обеспечение 

соответствующей защиты; 

- обеспечение координации и интеграции процессов управления рисками. 
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2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента: Отрасль авиационного приборостроения, как и прочие 

отрасли экономики, подвергается влиянию внешних и внутренних негативных факторов, 

которые могут способствовать ухудшению деятельности эмитента. В случае наступления 

подобных факторов, предприятие оценивает ситуацию адекватно и своевременно реагирует на 

внешние и внутренние угрозы. К числу первоочередных мер, принимаемых эмитентом, 

относится реализация политики антикризисного управления, которая предполагает усиление 

бюджетного планирования, оптимизацию расходной части, объективный анализ доходной 

части, систематическую оценку текущей деятельности и прогнозирование возможных 

благоприятных и неблагоприятных исходов. Предприятие является соисполнителем 

государственных оборонных заказов. На деятельности предприятия может оказать влияние 

пересмотр Министерством обороны РФ и другими ключевыми заказчиками положений 

государственных программ и корректировку требуемых объемов техники специального и 

двойного назначения. Для уменьшения вероятности наступления возможных рисков эмитент 

принимает меры по диверсификации производства, участию в долгосрочных контрактах, 

освоению перспективной продукции, внедрению эффективных программ мотивации персонала. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в 

своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: В связи с тем, что головной исполнитель ГОЗ согласовывает с Генеральным 

заказчиком  долгосрочные государственные контракты с условием трансляции по кооперации с  

жесткими требованиями в части ценообразования на заказываемую продукцию, цены на изделия 

заранее определяются по установленной государством методике и являются ниже рыночных. В 

рамках проектов по диверсификации производства, риски, связанные с изменением цен на сырье и 

услуги, подробно рассмотрены и максимально минимизированы в разработанных бизнес-моделях. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их 

влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Источником рисков, связанных с изменением цен на оборонную продукцию, является государство, 

которое своей тарифной и налоговой политикой способно оказывать влияние на их 

регулирование. Поскольку эти риски являются перманентными, предприятие ежегодно 

разрабатывает мероприятия по снижению себестоимости продукции. Они включают в себя 

мероприятия по работе с поставщиками сырья и комплектующих, мероприятия по снижению 

трудоемкости изделий, повышению энергоемкости производства и др. Риски, связанные с 

изменением цен на гражданскую продукцию и/или услуги возникают под действием рынка. В 

условиях рыночной конкуренции предприятие реализует политику по оптимизации процессов, не 

приносящих добавленную стоимость, что способствует формированию стратегического задела 

для своевременного реагирования на изменение рыночных условий. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент является хозяйственным субъектом и его риски напрямую связаны с изменением 

политической и экономической ситуации в стране и регионе (Саратовская область). 

      

К страновым рискам, которые могут оказать наибольшее влияние следует отнести: 

- неблагоприятное развитие макроэкономической ситуации в стране; 

- проводимая государством экономическая, бюджетная, финансовая, инвестиционная и налоговая 

политика; 

- отмена/ужесточение санкций со стороны западных государств; 

- смена вектора политики импортозамещения в стране; 

- ограниченная доступность рабочих ресурсов, управленческих кадров; 

- непредвиденные обстоятельства, вызванные стихийными бедствиями, эпидемиями и пр. 

 

К региональным рискам, которые могут оказать наибольшее влияние следует отнести: 

- изменение регионального законодательства; 

- изменение тарифной политики энергоснабжающих предприятий.  

 

К отраслевым рискам, которые могут оказать наибольшее влияние следует отнести: 

- оптимизация государственной программы закупки специальной техники и вооружений; 

- ужесточение конкурентной среды; 
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- усиление контроля по расходованию средств, поступающих в рамках государственного 

оборонного заказа. 

 

В целях снижения воздействия региональных рисков Общество принимает участие в 

лоббировании своих интересов за счет членства в политических и общественных организациях, 

способных оказывать влияние на решения региональных властей. Общество держит на 

систематическом контроле, но не может влиять на риски межгосударственных отношений. В 

работе с государственными заказчиками активно применяется практика заключения 

долгосрочных контрактов. 

 

Риск открытого военного конфликта, а также риск введения чрезвычайного положения на 

региональном уровне оценивается как минимально возможный, т.к. этническая и социальная 

напряженность в регионе присутствия Эмитента не носит критического характера. Риски, 

связанные с забастовками тоже минимальны. В случае наступления обстоятельств 

непреодолимой силы Общество осуществляет свою деятельность согласно инструкциям и 

рекомендациям, разработанными и доведенными федеральными и региональными органами 

исполнительной власти. В связи с отнесением Эмитента к оборонно-промышленному сектору, 

его деятельность является критически важной для региона и страны, и не предполагает мер по 

остановке и консервации производства. 

 

Риски, связанные с географическим местонахождением Эмитента (в том числе повышенная 

опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с 

удаленностью и/или  труднодоступностью), отсутствуют. 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития эмитента (стратегическое управление), выраженных в недостаточном учете 

возможных опасностей, угрожающих деятельности эмитента, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент 

может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или сбоях в обеспечении 

необходимыми ресурсами (финансовыми, материально-техническими, кадровыми) и 

несвоевременном принятии организационных мер (управленческих решений), которые должны 

обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Выработка и реализация решений по управлению стратегическим риском является базой для 

управления финансового-хозяйственной деятельности Общества. 

Приоритетным направлением эмитента при управлении стратегическим риском является 

функционирование и совершенствование системы риск-менеджмента, которая обеспечивает 

максимальную сохранность активов, капитала и компетенций на основе уменьшения 

(исключения) возможных убытков, достижение поставленных стратегических целей 

предприятия за счет повышения качества и обоснованности принимаемых управленческих 

решений.  

Система контроля и управления стратегическим риском является основным элементом 

системы внутреннего контроля Эмитента и осуществляется в целях: 

- выявления, измерения и определения приемлемого уровня стратегического риска; 

- постоянного наблюдения за стратегическим риском; 

- принятия мер по поддержанию стратегического риска на уровне, не угрожающем финансовой 

устойчивости эмитента и интересам его кредиторов. 

Методы управления стратегическим риском эмитента основываются на  системе полномочий, 

высокоспециализированном характере принятия решений и систематичном мониторинге 

законодательства. 

Основные процессы управления стратегическими рисками: 
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- выявление стратегического риска (идентификация и классификация); 

- оценка и анализ риска; 

- выбор методов управления риском; 

- разработка мероприятий по управлению риском; 

- мониторинг управления риском. 

В целях управления рисками Общество: 

- производит мониторинг ресурсов, в том числе финансовых, материально-технических, 

кадровых для реализации стратегических задач предприятия; 

- контролирует обязанность исполнения всех принятых и утвержденных решений; 

- производит мониторинг изменений законодательства Российской Федерации и действующих 

нормативных актов с целью выявления и предотвращения стратегического риска на постоянной 

основе; 

- осуществляет анализ влияния факторов стратегического риска на показатели деятельности 

предприятия в целом. 

В соответствии с утвержденной эмитентом Политикой в области внутреннего контроля и 

управления рисками ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», Общество применяет следующие 

методы управления рисками:  

- принятие риска, 

- избежание риска, 

- передача риска, 

- контроль/оптимизация риска. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

В настоящее время эмитент не участвует в судебных разбирательствах, которые могут повлечь 

за собой существенные для деятельности последствия. 

Эмитент обладает всеми необходимыми лицензиями для осуществления 

производственно-хозяйственной деятельности. Риски, связанные с отсутствием возможности 

продлить действие лицензий, оцениваются, как минимальные, в связи с тем, что Эмитент 

имеет бессрочную  лицензию на основной вид деятельности и ведет регулярную работу по 

продлению действия остальных необходимых для ведения хозяйственной деятельности 

лицензий. Также соблюдаются все обязательные условия по использованию лицензий, 

осуществляются действия по их актуализации, что минимизирует вероятность приостановки 

деятельности или отзыва лицензий.  

В случае изменения условий по лицензированию видов деятельности и прав использования, 

ограниченных в обороте объектов, Эмитент своевременно реагирует и осуществляет все меры 

по исполнению новых требований.     

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том 

числе дочерних обществ эмитента, минимальны. 

Риски, связанные с возможной потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), минимальны. 

Риском, связанным с деятельностью предприятия, может выступать риск недостижения 

инвестиционных целей. Эмитент, как любое акционерное общество, несет риски, связанные с 

деятельностью акционеров. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

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 "Саратовский 

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 
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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 о государственной регистрации выдано  Кировским районным советом 

народных депутатов регистрационный номер 3020673. 

 

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 "Саратовский 

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. 

 

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: Публичное акционерное общество "Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" 

Дата введения наименования: 03.04.2019 

Основание введения наименования: 

Изменение фирменного наименования утверждено решением Внеочередного общего собрания 

акционеров (Протокол №2 от 22.03.2019г.). 

Регистрация изменения фирменного наименования осуществлена Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области (Лист записи ГРН 2196451170936 

от 03.04.2019г.). 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 01092961 

Дата государственной регистрации: 30.06.1994 
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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 

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) 43-61-12 

 

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 
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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 

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 

74.90 

33.13 

20.13 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство и ремонт авиационного и 

телекоммуникационного оборудования 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

298 419 287 594 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

74 57.4 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение размера выручки от продаж (объема продаж) от производства и ремонта 

авиационного и телекоммуникационного оборудования за 6 мес. 2021 года более чем на 10% по 

сравнению с аналогичным периодом предшествующего года связано с условиями контрактов, 

заключенных с ключевыми заказчиками Эмитента. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Производство, ремонт бронетанковой техники и полигонного 

оборудования 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

95 585 188 864 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

23.7 37.7 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Увеличение размера выручки от продаж (объема продаж) от производства и ремонта 

бронетанковой техники и полигонного оборудования за 6 мес. 2021 года более чем на 10% по 

сравнению с аналогичным периодом предшествующего года связано с  условиями 

контрактов, заключенных с ключевыми заказчиками Эмитента. 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Сырье и материалы, % 16.07 14.69 

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, % 22.44 20.51 

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

7.42 10.08 

Топливо, % 0.6 0.74 

Энергия, % 2.19 2.36 

Затраты на оплату труда, % 37.14 37.77 

Проценты по кредитам, % 0 0 

Арендная плата, % 0 0.09 

Отчисления на социальные нужды, % 10.79 10.49 

Амортизация основных средств, % 2.77 2.65 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0.19 0.17 

Прочие затраты, % 0.39 0.54 
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  амортизация по нематериальным активам, % 0.11 0.16 

  вознаграждения за рационализаторские предложения, % 0 0 

  обязательные страховые платежи, % 0.18 0.11 

  представительские расходы, % 0.1 0.27 

  иное (пояснить), % 0 0 

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

1.08 1.17 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Эмитент ведет освоение и запуск в серийное производство оборудования для модернизации и 

усовершенствования существующих разработок систем автоматического управления для 

таких проектов, как Ан-124 «Руслан», Ил-76 – Ил-76МД-90А. Эмитент принимает участие в 

перспективных проектах по созданию и разработке изделий: 

- образцы комплекса унифицированных базовых элементов бортового оборудования открытой 

архитектуры на основе модульной авионики; 

- модельный ряд приводов автомата тяги (ПАТ) для различных видов летальных аппаратов; 

- модельный ряд дистанционных систем управления системами лебедочными тельферными 

для объектов Ил-112, Ил-76МД-90А, Ан-124-100М; 

- разработка аппаратной части и функционального программного обеспечения брандмауэра, в 

рамках программы серийных самолетов МС-21; 

- изготовление полигонного оборудования; 

- разработки центрального вычислителя для нового турбовинтового регионального самолета 

ТВРС. 

В рамках работ, направленных на диверсификацию производства и увеличение доли выпуска 

продукции гражданского назначения в общем объеме товарной продукции, Эмитент реализует 

проект по «Созданию Центра малотоннажной химии в Саратовской области». К выпуску 

планируется два продукта - химически осажденный мел и металлический натрий. В качестве 

перспективного инвестиционного проекта рассматривается разработка и организация 

производства мобильных систем газового хранения компримированных газов. Продолжается 

работа по реализации проекта, связанного с локализацией телекоммуникационного 

оборудования. 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента составлена в соответствии с Российскими 

стандартами бухгалтерского учета и утвержденной учетной политикой эмитента. Выручка от 

реализации продукции (работ, услуг) определялась в соответствии с допущением временной 

определенности факторов хозяйственной деятельности «по отгрузке». Применялся позаказный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Формирование себестоимости 

продукции (работ, услуг) проводилось в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». В 

учете затрат на производство использовалась группа производственных счетов: 20, 23, 25, 26, 28. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 6 мес. 2021 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАДИАНТ-ЭК» 

Место нахождения: 117342, город Москва, Профсоюзная улица, дом 65 корпус 1 

ИНН: 7728792756 

ОГРН: 1117746996377 

Доля в общем объеме поставок, %: 10.8 
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Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭГ" 

Место нахождения: 125315, город Москва, Часовая улица, дом 24, этаж 3 кабинет 9а 

ИНН: 7743229964 

ОГРН: 5177746081080 

Доля в общем объеме поставок, %: 11.2 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

За отчетный период Эмитентом не производился импорт ПКИ и материалов. В качестве 

основных рисков, способных повлиять на доступность источников импорта, могут быть 

названы изменение конъюнктурно-ценовых факторов, введение  участниками ВЭД 

ограничительных мер тарифного и нетарифного характера, а также дальнейшее 

распространение пандемии короновируса COVID-2019, в значительной степени 

осложняющее осуществление внешнеторговых сделок. Альтернативными источниками 

поставки комплектующих выступают российские производители схожей номенклатуры. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

АО «Тулаточмаш» 

ПАО «Московский институт электромеханики и автоматики» 

АО «Кумертауское авиационное производственное предприятие» 

АО «Авиастар-СП» 

АО «Научно-производственная корпорация «УРАЛВАГОНЗАВОД» 

АО «НИИАО» 

ПАО «Курганмашзавод» 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- недостаточное финансирование государственного оборонного заказа; 

- сокращение парка отечественной авиационной техники в эксплуатации; 

- сокращение производства российской авиационной техники. 

В настоящее время предприятие активно ведет работу по обновлению продуктовой линейки, 

диверсификации производства, выходу на новые рынки. 

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 

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 
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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 сведения об эмитентах, 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. Эмитент не осуществляет реализацию полезных ископаемых и продуктов 

их переработки, квот, в том числе на экспорт. Разрешений уполномоченных государственных 

органов на указанную деятельность Эмитент не имеет. 

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 

Стратегической целью предприятия является создание эффективной инжиниринговой 

компании, организующей процессы разработки, изготовления, логистики и продвижения на 

рынке инновационных, конкурентоспособных продуктов.  

С целью увеличения выручки и наращивания компетенций по новым направлениям, эмитентом 

разработан план увеличения выручки предприятия. Настоящий план основан на трех концепциях 

развития: 

1. Разработка и вывод на рынок новых высокотехнологичных продуктов. 

2. Осуществление освоения и постановки на производство изделий различной номенклатуры по 

передаваемой конструкторской документации. 

3. Комплексирование систем для воздушной и наземной техники. 

 

Данный план по своей структуре содержит основные и перспективные направления 

деятельности предприятия: 

1. Авиация. 

2. Высокоточные комплексы. 

3. Наземная техника. 

4. Судостроение. 

5. Тактическое ракетное вооружение. 

6. Космическая отрасль. 

7. Изделия общепромышленного применения. 

 

В рамках программы диверсификации производства предприятий оборонно-промышленного 

комплекса Эмитент осваивает разработку и выпуск новых видов продукции гражданского 

назначения. 

Модернизация и реконструкция основных средств Эмитента отражены в «Плане технического 

перевооружения». В текущем году планируется осуществить выкуп части основных средств, 

приобретённых с привлечением такого финансового инструмента, как лизинг. 

Изменение основной деятельности эмитента не планируется. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 
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3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

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: 0.709% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.71% 

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 Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Сергун Игорь Петрович 0 0 

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 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания 91 943 25 879 

Сооружения 1 834 1 177 

Машины и оборудование (кроме офисного) 115 679 80 815 

Транспортные средства 55 574 15 334 

Производственный и хозяйственный инвентарь 7 666 6 459 

Земельные участки 16 836 0 

Другие виды основных средств 57 239 47 312 
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ИТОГО 346 771 176 976 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом. 

Отчетная дата: 30.06.2021 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

Переоценка основных средств за указанный период не проводилась 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, 

стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента. 

Факт обременения основных средств: 

- основные средства: здания (в том числе помещения), сооружения, земельные участки и 

оборудование (котельное оборудование). 

- характер обременения: залог. 

- дата возникновения обременения: 15.04.2019 г. 

- срок действия (окончания обременения): 16.12.2021 г. 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Норма чистой прибыли, % 2.34 2.83 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.21 0.17 

Рентабельность активов, % 0.49 0.49 

Рентабельность собственного капитала, % 1.27 1.51 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

Показатель нормы чистой прибыли по итогам 6 месяцев 2021 года имеет нормальное для данной 

отрасли значение, что характеризует деятельность эмитента, как прибыльную. Отклонение 
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значения показателя нормы чистой прибыли в сторону увеличения по итогам 6 месяцев 2021 

года, относительно соответствующего показателя 2020 года связан с ростом выручки. 

Коэффициент оборачиваемости активов по итогам 6 месяцев 2021 года имеет положительное 

значение, что говорит о том, что эмитент эффективно использует собственные активы и 

получает соответствующий уровень выручки. Деловая активность общества соответствует 

нормальным значениям, характерным для данной отрасли деятельности. Показатель 

рентабельности активов эмитента свидетельствует о возможности эмитента генерировать 

прибыль без учета структуры его капитала. Текущий показатель соответствует нормальному 

значению сферы деятельности эмитента. Показатель рентабельности собственного капитала 

отражает эффективное использование вложений в собственный капитал общества. 

Положительное значение данного показателя говорит о целесообразности выбранного 

направления деятельности. Отклонение значения показателя по итогам 6 месяцев 2021 года, 

относительно соответствующего показателя 2020 года связано с ростом чистой прибыли 

общества за счет увеличения выручки от финансового-хозяйственной деятельности и 

увеличением уставного капитала общества, в связи с размещением дополнительного количества 

обыкновенных акций. Общество не имеет непокрытого убытка. Размер нераспределённой 

прибыли распределяется в соответствии с решениями, принятыми на общих собраниях 

акционеров. Показатель соотношения непокрытого убытка к балансовой стоимости активов не 

рассчитывается, в связи с отсутствием непокрытого убытка. Финансовое положение эмитента 

характеризуется, как положительное, полученные финансовые результаты – хорошие. 

Предприятие финансово устойчиво со стабильным прогнозом, не находится в состоянии 

банкротства или реорганизации. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020, 6 мес. 2021, 6 мес. 

Чистый оборотный капитал 223 433 345 383 

Коэффициент текущей ликвидности 1.52 1.45 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.23 0.31 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): 

Нет 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

Динамика чистого оборотного капитала эмитента характеризует возможности эмитента в 

текущем отчетном периоде своевременно погасить краткосрочные обязательства и 

характеризует  величину оборотного капитала, свободного от краткосрочных (текущих) 

обязательств, а именно долю оборотных средств компании которая профинансирована из 

долгосрочных источников и которую не надо использовать для погашения текущего долга. Рост 
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величины чистого оборотного капитала по итогам 6 месяцев 2021 года означает повышение 

ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности. Коэффициент текущей 

ликвидности соответствует нормальным значениям и характеризует возможность эмитента 

погашать текущие обязательства. Коэффициент быстрой ликвидности соответствует норме и 

говорит о формировании у общества ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее 

срочные обязательства. В целом, полученные показатели свидетельствует о положительном 

финансовом состоянии b способности общества отвечать по своим обязательствам. 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

Иные финансовые вложения 

Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале 

Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю 

участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной 

ответственностью "СЭЗ-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест" 

Место нахождения: 410005, область Саратовская, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239, 

литер Ю офис 514 

ИНН: 6452141880 

ОГРН: 1196451026804 

Размер вложения в денежном выражении: 292 000 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100 

размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты: 

Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения, срок не определен. 

Дополнительная информация: 

Компания является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту, 

составившему настоящий ежеквартальный отчет. 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям в отношении организаций, в 

которые были произведены инвестиции, не ожидаются. В любом случае размер потенциальных 

убытков не превысит стоимости соответствующих вложений. 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 
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окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в Положении 

по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденном Приказом 

Минфина России от 10.12.2002 №126н. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов нематериальных активов Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма начисленной 

амортизации 

Исключительное право патентообладателя на полезную 

модель 

11 704 2 317 

Исключительное право патентообладателя на 

изобретение 

2 201 295 

ИТОГО 13 905 2 612 

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет 

информацию о своих нематериальных активах: 

Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в Положении по 

бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденном 

Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н. 

Отчетная дата: 30.06.2021 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика Эмитента в области научно-технического развития направлена на комплексное 

выполнение инновационных разработок, ориентированное на конечный производственный 

результат. В связи с чем на предприятии созданы специализированные структуры, основной 

задачей которых является посредством научно-исследовательской и опытно-конструкторской 

деятельности создание конкурентоспособного продукта, востребованного на рынке, а также 

формирование научно-технического задела, позволяющего предприятию участвовать в 

перспективных проектах.  

В рамках расширения своих компетенций и диверсификации продуктовой линейки, Эмитент, не 

выходя за рамки своей основной специализации, принимает участие в нескольких проектах по 

разработке перспективных изделий для серийного выпуска самолетов МС-21, Ил-112, Также 

Эмитент принял участие в качестве разработчика и производителя оборудования в проекте 

создания современного российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной 

гусеничной платформы Т-14 «Армата». Перспективным направлением является разработка 

бортовой информационной системы для нового поколения самолетов SSJ-New. Во втором 

квартале 2021 года был подписан контракт на осуществление разработки центрального 

вычислителя для нового турбовинтового регионального самолета ТВРС. 

 

В качестве разработчика Эмитент принимает участие в проектах по разнообразным 

направлениям вне авиационной тематики, в т.ч.: 

- создания ИКБО ИМА; 

- создания модельных рядов приводов автомата тяги (ПАТ); 

- создания дистанционных систем управления тельферными лебедками; 

- разработки систем управления скоростными судами; 

- проектирования и производства источников питания и преобразователей; 

- разработки систем управления для беспилотных аппаратов и роботизированных комплексов; 

- разработки локальной системы оповещения для нужд МЧС; 

- разработки изделий для телекоммуникационной  и специальной связи; 
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- проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным 

направлениям гражданской промышленности (химически осажденный мел, натрий 

металлический). 

 

Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств на 

2 квартал 2021 года (за шесть месяцев) составляют 3 508 952,28 рублей. 

 

Патенты на изобретения: 

- Индуктор для многополюсного аксиального намагничивания кольцевых постоянных магнитов 

№2678432 от 29.01.2019г. 

Патенты на полезную модель: 

- Двухканальный электрогидравлический рулевой привод для высокоскоростных судов №184664 от 

02.11.2018г. 

- Логический модуль для параллельной реализации пяти простых симметричных булевых 

функций от пяти аргументов № 186743 от 31.01.2019г. 

- Модуль вторичного электропитания №188732 от 23.04.2019г. 

- Бортовая вычислительная система для интегрированной модульной авионики №189187 от 

15.05.2019г. 

- Устройство ввода-вывода разовых команд №188797 от 23.04.2019г. 

- Устройство контроля и защиты системы «Статический преобразователь – асинхронный 

электродвигатель» №189726 от 31.05.2019г. 

- Мезонинный модуль твердотельной памяти №189940 от 11.06.2019г. 

- Устройство защиты статического преобразователя напряжения от перегрузки №191797 от 

22.08.2019г. 

- Автопилот для учебно-тренировочного самолета №191643 от 14.08.2019г. 

- Манипулятор шаровой №196606 от 06.03.2020г. 

- Вычислительно-интерфейсный модуль №195789 от 07.02.2020 г. 

- Натриевый электролизер №198977 от 05.08.2020 г. 

- Модуль вторичного электропитания №200640 16.11.2020 г. 

 

Сведения о регистрации товарного знака: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) 

№ 507272, дата государственной регистрации 25.02.2012г., дата истечения срока действия 

исключительного права 12.11.2022г. 

14.04.2021 подана заявка на регистрацию товарного знака (знака обслуживания) 2021722302. 

Товарный знак (540) Изображение заявляемого обозначения ТЕРЕШКА. 

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов и 

лицензий на использование товарных знаков, весьма незначительны и не влияют на работу 

эмитента. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Темп роста реализованной продукции за 6 месяцев 2021 года составил 124,3% - по отношению к 

аналогичному периоду прошлого года, доля ГОЗ в выручке за 6 месяцев 2021года составила 58,8%. 

Основным видом деятельности по итогам 6 месяцев 2021 года остается выпуск авиационной 

техники, доля которой в общем объеме товарной продукции за 6 месяцев 2021 года составила 

40,6% Доля продукции спецназначения за 6 месяцев 2021 года составила 67,3%, в том числе доля 

продукции, выпущенной в рамках ГОЗ, - 60,1%. 

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. В качестве перспективного инвестиционного проекта рассматривается 

разработка и организация производства мобильных систем газового хранения компримированных 

газов. Продолжается развитие проекта по локализации телекоммуникационного оборудования 

критичной связи. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Финансовые риски: Несвоевременные расчеты с соисполнителями ГОЗ контрактов. 

Расчеты в рамках федерального закона от 29 декабря 2012 г. №275-ФЗ «О государственном 

оборонном заказе» и режим осуществления платежей в рамках спецсчетов усложняет работу 

предприятия. 

Постановлением Правительства от 30 декабря 2016 г. № 1552 определен порядок казначейского 

сопровождения государственных контрактов. 
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Государственные контракты, на которые распространяется требование о Казначейском 

сопровождении, налагает на исполнителя дополнительные обязанности. Поставщик по такому 

государственному контракту должен: определить субподрядчиков, открыть в Казначействе 

счета на свою компанию и на субподрядчиков, предоставлять в Казначейство подтверждающие 

первичные документы по целевым расходам (акты, накладные), указывать идентификатор 

государственного контракта в платежных и расчетных документах. Все получаемые в ходе 

исполнения государственного контракта денежные средства поставщик и его подрядчики 

получают на счета в Казначействе. В строго оговоренных случаях имеется возможность 

получения денежных средств на свои обычные расчетные счета.  

 

Процесс заключения договоров (контрактов) в рамках ГОЗ носит длительный характер, 

вследствие чего происходит перенос сроков авансирования контрактов головными 

исполнителями на середину следующего года. 

 

Для снижения негативного влияния перечисленных факторов и осуществления стабильной 

производственно-хозяйственной деятельности эмитенту на постоянной основе необходимо 

осуществлять: 

- увеличение числа заказов в основной сфере деятельности; 

- поддержание и постепенное обновление парка технологического оборудования: 

- прием высококвалифицированного персонала; 

- реализацию политики диверсификации производства. 

 

По итогам 6 месяцев 2021 года наблюдается рост деловой активности участников 

кооперационной цепочки.  

 

К факторам, способным улучшить результаты деятельности эмитента следует отнести 

принятие постановления о внесении изменений в Федеральный закон «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

«Об установлении запрета на допуск радиоэлектронной продукции, происходящей из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 

муниципальных нужд», что позволит сократить долю импорта и поспособствует развитию 

отечественной ЭКБ. Эмитент обладает всеми компетенциями для выхода на данный рынок. 

Также положительное влияние на  развитие инвестиционного направление может оказать 

вступивший в силу Федеральный закон от 01.04.2020 №69-ФЗ «О защите и поощрении 

капиталовложений в Российской Федерации». Положение данного закона предоставляют 

будущим инвесторам предсказуемые и благоприятные условия для реализации крупных 

инвестиционных проектов. Кроме того, благоприятное влияние может оказать применение в 

адрес Общества налоговых льгот и преференций, распространяющихся на Эмитентов, 

реализующих проекты инвестиционного характера. 

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 

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); 



34 

- 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; 

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»;  
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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; 

30. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной 

идентификации Общества; 

31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и 
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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 вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления: 

20 апреля 2021 года МРИ ФНС №19 по Саратовской области была осуществлена регистрация 

Устава с внесенными изменениями ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за ГРН 2216400141351. 

16 июня 2021 года МРИ ФНС №19 по Саратовской области была осуществлена регистрация 

изменений в Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за ГРН 2216400228196. Изменения в 

Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» связаны с увеличением уставного капитала 

акционерного общества на основании принятого Банком России (Волго-Вятским главным 

управлением Центрального банка Российской Федерации) 01.06.2021 решения о государственной 

регистрации изменений в решение о выпуске акций привилегированных публичного акционерного 

общества «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 

(Саратовская область), государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E от 

12.07.1994, путем регистрации решения о выпуске ценных бумаг. 

 

Решением Совета директоров (Протокол №12 от 25.12.2020 г.) утверждено Положение о 

Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Хабеев Ренат Рушанович 

(председатель) 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2004 2006 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" директор по развитию и 

инвестициям 

2006 2016 ООО "УК "Навигатор" генеральный директор 

2012 2021 ООО "Балаковоремстрой" директор 

2016 2020 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" заместитель генерального 

директора по инновациям 

2020 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" заместитель генерального 

директора по развитию 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном 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 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 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" генеральный директор 

2014 н.в. СРО ФСО СК «БИЗОН» президент 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном 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: 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 Наименование организации Должность 

с 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, %: 8.0179 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Да 

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: Емельянова Елена Вадимовна 

Год рождения: 1976 

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   

2003 2005 ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" экономист 

2005 2006 ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" заместитель начальника 

отдела - начальник бюро 

эксплуатации 

2006 2020 ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" начальник 

планово-экономического 

отдела 

2015 н.в. ООО "Промклининг" генеральный директор 

2020 н.в. ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" заместитель генерального 

директора - финансовый 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 
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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: Сергун Игорь Петрович 

Год рождения: 1988 

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   

2014 2016 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" помощник коммерческого 

директора 

2016 2018 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" заместитель коммерческого 

директора 

2018 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" коммерческий директор 

2015 2020 ООО "Анфас Ск" директор 

2015 н.в. ООО НПП "Анфас" директор 

2019 н.в. ООО "СЭЗ-Инвест" 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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

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 
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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: Ставицкий Марк Ильич 

Год рождения: 1946 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" заместитель генерального 

директора по развитию 

авиационного направления 

 

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 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном 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: Коваль Ольга Алексеевна 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее 
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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   

2016 2017 ООО "НИИТОНХиБТ" начальник юридического 

отдела 

2017 2019 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" помощник коммерческого 

директора 

2019 2020 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" заместитель начальника 

юридического отдела 

2020 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" начальник юридического 

отдела 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.125 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном 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 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2012 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" генеральный директор 

2014 н.в. СРО ФСО СК «БИЗОН» президент 

 

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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 27 753.9 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 27 753.9 

 

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 №2 от 25.06.2021г.) было принято 
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решение вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год не начислять и не 

выплачивать. 

Иные выплаты отсутствуют. 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2021, 6 мес. 

Совет директоров 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: 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «СЭЗ им. Серго 

Орджоникидзе»: 

- Ревизионная комиссия ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 

- Служба внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 

- Служба внутреннего аудита ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», 

- Комитет по аудиту Совета директоров 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, счётов 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 согласно 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 
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представления общему собранию акционеров. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 

Основные функции комитета по аудиту: 

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго 

Орджоникидзе» (утвержденным решением Совета директоров (Протокол №12 от 25.12.2020 г.)) 

основными функциями Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «СЭЗ им. Серго 

Орджоникидзе» являются: 

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

- контроль за надежностью и эффективностью системы внутреннего контроля, управления 

рисками и корпоративного управления; 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функций внутреннего и внешнего 

аудита; 

- контроль функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных 

действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской 

или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности 

Общества, а также контроль за реализацией мер, принятых Обществом в рамках такой 

системы. 

Компетенция Комитета по аудиту Совета директоров: 

1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества; 

- взаимодействие с Ревизионной комиссией Общества по вопросам результатов анализа 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 

2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного 

управления: 

- контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и 

подготовка предложений по их совершенствованию; 

- анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

- проведение встреч с исполнительными органами Общества для обсуждения существенных 

недостатков системы внутреннего контроля и планов по их устранению; 

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства 

Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований 

Банка России, требований бирж, в том числе ПАО  Московская Биржа; 

- анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов. 

3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

- обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

- рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения 

(службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление 

результатов рассмотрения совету директоров Общества; 

- рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита; 

- предоставление рекомендаций, связанных с назначением (освобождением от должности) 

руководителя подразделения (службы) внутреннего аудита; 

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку 

предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг 

и условиям их привлечения; 

- надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

- обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего 

аудита и внешними аудиторами Общества; 

4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям 
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работников Общества и третьих лиц: 

- оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных 

нарушениях в Обществе; 

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми 

руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Алексеев Антон Валерьевич Да 

Емельянова Елена Вадимовна Нет 

Сергун Игорь Петрович Нет 

 

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 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: 

Служба внутреннего аудита ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 

В соответствии с Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» для оценки надежности и 

эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется 

внутренний аудит. 

Служба внутреннего аудита действует в соответствии с законодательством РФ, Уставом 

Общества, Политикой в области внутреннего аудита ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

(утвержденной Протоколом Совета директоров №4 от 30.03.2021г.). 

Цель осуществления внутреннего аудита в Обществе - содействие в повышении эффективности 

управления Обществом и совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности. 
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Основными задачами службы внутреннего аудита являются: 

- оценка надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе 

в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Политикой в области 

внутреннего аудита ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»; 

- предоставление при подготовке к проведению общего собрания акционеров лицам, имеющим 

право на участие в собрании, заключения внутреннего аудита, предусмотренного Федеральным 

законом «Об акционерных обществах»; 

- информирование Совета директоров Общества, в том числе Комитета по аудиту Совета 

директоров Общества (далее по тексту - Комитет по аудиту) о произведенных оценках 

надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля, существенных 

рисках и недостатках, рекомендациях (возможных мероприятиях) по устранению выявленных 

недостатков и повышению эффективности; 

- предоставление рекомендаций исполнительному органу Общества по возможным 

мероприятиям для устранения недостатков, повышения эффективности в области управления 

рисками и внутреннего контроля. 

Основные функции службы внутреннего аудита: 

- проведение внутренних аудиторских проверок (в том числе в связи с заданием Совета 

директоров Общества или Комитета по аудиту, в связи с проведением годовых общих собраний 

акционеров, по необходимости – в связи с проведением внеочередных общих собраний акционеров, 

иными обстоятельствами); 

- подготовка и хранение отчетов по результатам проведенных внутренних аудиторских 

проверок, предоставление данных отчетов или частичной информации из них Комитету по 

аудиту - по его запросу, Совету директоров Общества - в случае его соответствующего указания 

(в отдельном решении, задании, поручении), а также исполнительному органу Общества - в 

части, определяемой внутренним аудитором, разумно требующейся для разработки плана 

мероприятий, направленного на выполнение рекомендаций внутреннего аудитора; 

- предоставление рекомендаций исполнительному органу Общества при разработке в Обществе 

планов мероприятий по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок; 

- мониторинг выполнения в Обществе рекомендаций исполнительному органу Общества, 

сформированных по результатам проведенных внутренних аудиторских проверок; 

- формирование и предоставление заключений внутреннего аудита для включения в состав 

информации, предоставляемой при подготовке годового общего собрания акционеров лицам, 

имеющим право на участие в собрании, а так же по необходимости - при подготовке 

внеочередного общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в собрании; 

- разработка и актуализация внутренних документов, регламентирующих организацию и 

осуществление 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 
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комиссия 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2008 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 

 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2003 н.в. 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 
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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 Наименование организации Должность 

с 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 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 
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коваленко Евгения Александровна 

Год рождения: 1988 

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   

2010 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" Экономист по труду 

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: Вейденбах Екатерина Николаевна 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2019 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" экономист 

2019 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" Начальник бюро цен и 

себестоимости планово - 

экономического 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 
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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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник службы 

внутреннего контроля 

ФИО: Сиротина Галина Владимировна 

Год рождения: 1958 

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   

1975 2006 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" контролер станочных и 

слесарных работ 2 разряда 

2006 2016 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" начальник отдела труда и 

заработной платы 

2016 2020 ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" руководитель группы оплаты 

труда и социальной 

поддержки 

2020 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" начальник службы 

внутреннего контроля 

2020 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" начальник отдела труда и 

заработной платы 

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 



52 

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 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы 

внутреннего аудита 

ФИО: Красильникова Екатерина Юрьевна 

Год рождения: 1989 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2016 ООО "УК "Навигатор" Заместитель руководителя 

департамента бухгалтерского 

учета 

2016 2021 ООО "Эксперт" Бухгалтер 

2018 2019 ОАО "Завод "Нефтегазмаш" Главный бухгалтер 

2021 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" Руководитель службы 

внутреннего аудита 

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: 



53 

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 

5.6. 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 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 3 118.9 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 3 118.9 

 

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

Соглашения относительно выплат отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 
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Заработная плата 580.4 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 580.4 

 

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

Соглашения относительно выплат отсутствуют. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 64 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 64 

 

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) 2021, 6 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

Служба внутреннего контроля 0 

Служба внутреннего аудита  

 

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 2021, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 520 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 161 802.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 1 182.5 

 

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 
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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 

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: 2 876 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право 

на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента): 2 882 

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): 30.05.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 706 

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 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 15 257 

 

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. 

ФИО: Алексеев Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.0179% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.04% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

2. 

ФИО: Терновская Нина Андреевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.48% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.49% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иванова Нина Андреевна сменила фамилию на Терновская в связи с вступлением в брак. 

 

3. 

ФИО: Белоусова Ольга Федоровна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.125% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.286% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

4. 

ФИО: Коваль Ольга Алексеевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.125% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.286% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

5. 

ФИО: Праслова Нелли Рушановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 27.125% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 27.286% 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

 

6. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения: Российская Федерация, город Москва (в соответствии с учредительными 

документами); почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица 

Спартаковская, дом 12. 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: +7 (495) 234-4827 

Факс: +7 (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 34 603 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 3 329 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

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 

mailto:info@nsd.ru
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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: 02.08.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-Инвест" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест" 

Место нахождения: 410005, Саратовская область, город Саратов, Большая Садовая улица, дом 

239, литер ю, офис 514 

ИНН: 6452141880 

ОГРН: 1196451026804 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.995 

 

ФИО: Алексеев Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.042 

 

ФИО: Шатохина Валентина Федоровна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.18 

 

ФИО: Терновская Нина Андреевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.32 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 14.03.2021 



58 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Алексеев Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.034 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

ФИО: Белоусова Ольга Федоровна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Коваль Ольга Алексеевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Праслова Нелли Рушановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Терновская Нина Андреевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.487 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 

эмитента: 30.05.2021 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Алексеев Антон Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.034 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.04 

 

ФИО: Белоусова Ольга Федоровна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Коваль Ольга Алексеевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Праслова Нелли Рушановна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 27.23 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 27.286 

 

ФИО: Терновская Нина Андреевна 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.487 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49 

 

Дополнительная информация: нет 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 30.06.2021 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 432 400 

  в том числе просроченная 31 149 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 580 102 

  в том числе просроченная 3 828 

Общий размер дебиторской задолженности 1 012 502 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 34 977 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод "Нефтегазмаш" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод "Нефтегазмаш" 

Место нахождения: 410044, Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лет Октября, б/н. 

ИНН: 6453009683 

ОГРН: 1026403049771 

Сумма дебиторской задолженности: 143 778 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

В соответствии с условиями заключенных сторонами договоров. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ТУЛАТОЧМАШ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ТУЛАТОЧМАШ" 

Место нахождения: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24 

ИНН: 7106002829 

ОГРН: 1027100738565 

Сумма дебиторской задолженности: 111 403 

Единица измерения: тыс. руб. 

Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные 

санкции, пени): 

В соответствии с условиями заключенных сторонами договоров. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

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

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2021 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе" 

по ОКПО 07513613 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6452019819 

Вид деятельности: Производство инструментов и приборов для 

измерения, тестирования и навигации 

по ОКВЭД 2 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 410005 Российская Федерация, область 

Саратовская, город Саратов, Большая Садовая 239 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту  ДА Х НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

 

 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 11 893 12 595 7 791 

 Результаты исследований и разработок 1120 262 182 258 673 242 262 

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 228 808 198 875 150 163 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 292 019 292 019 292 040 

 Отложенные налоговые активы 1180 2 645 1 823 2 030 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 797 547 763 985 694 286 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 861 560 619 298 437 631 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 19 166 8 378 2 352 

 Дебиторская задолженность 1230 977 525 979 164 617 786 
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 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 181 725 156 553 80 050 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 44 810 43 849 267 631 

 Прочие оборотные активы 1260 10 106 13 049 14 701 

 ИТОГО по разделу II 1200 2 094 892 1 820 291 1 420 151 

 БАЛАНС (актив) 1600 2 892 439 2 584 276 2 114 437 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2021 г. 

На 

31.12.2020 г. 

На  

31.12.2019 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 6 453 127 51 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 22 951 22 951 22 986 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 13 13 13 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 909 034 894 859 714 572 

 ИТОГО по разделу III 1300 938 451 917 950 737 622 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 990 684 898 081 505 185 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 41 320 37 201 33 106 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 1 032 004 935 282 538 291 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 255 877 156 381 44 319 

 Кредиторская задолженность 1520 507 566 422 429 639 388 

 Доходы будущих периодов 1530 150 000 150 000 150 000 

 Оценочные обязательства 1540 8 541 2 234 4 817 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 921 984 731 044 838 524 

 БАЛАНС (пассив) 1700 2 892 439 2 584 276 2 114 437 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2021 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
30.06.2021 

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе" 

по ОКПО 07513613 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6452019819 

Вид экономической деятельности: Производство инструментов и 

приборов для измерения, тестирования и навигации 

по ОКВЭД 2 26.51 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2021 г. 

 За  6 

мес.2020 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 501 331 403 409 

 Себестоимость продаж 2120 -428 207 -373 313 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 73 124 30 096 

 Коммерческие расходы 2210 -731 -612 

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 72 393 29 484 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 4 367 784 

 Проценты к уплате 2330 -60 733 -38 031 

 Прочие доходы 2340 26 816 58 292 

 Прочие расходы 2350 -22 742 -37 358 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 20 101 13 171 

 Налог на прибыль 2410 -5 901 -3 713 

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411 -2 605 -1 583 

        отложенный налог на прибыль 2412 -3 296 -2 130 

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 14 200 9 458 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 -25 -76 

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 14 175 9 382 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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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 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 

общем объеме продаж 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021, 6 мес. 

Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции 

(товаров, работ, услуг) 

0 

Доля таких доходов в выручке от продаж % 0 

 

Дополнительная информация: нет 

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 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

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 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

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.: 6 452 589 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 414 441 

Размер доли в УК, %: 99.4087954463 
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Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 38 148 

Размер доли в УК, %: 0.5912045537 

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 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 07.05.2020 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 50 863 

Структура УК до внесения изменений 

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 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 127 157 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 114 441 

Размер доли в УК, %: 89.9997640712 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 716 

Размер доли в УК, %: 10.0002359288 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание акционеров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 20.11.2019 

Номер протокола: 4 

 

Дата изменения размера УК: 19.03.2021 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 127 157 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 114 441 

Размер доли в УК, %: 89.9997640712 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 716 
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Размер доли в УК, %: 10.0002359288 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 6 427 157 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 414 441 

Размер доли в УК, %: 99.8021520246 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 716 

Размер доли в УК, %: 0.1978479754 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание акционеров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 28.08.2020 

Номер протокола: 2 

 

Дата изменения размера УК: 16.06.2021 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 6 427 157 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 414 441 

Размер доли в УК, %: 99.8021520246 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 12 716 

Размер доли в УК, %: 0.1978479754 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 6 452 589 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 6 414 441 

Размер доли в УК, %: 99.4087954463 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 38 148 

Размер доли в УК, %: 0.5912045537 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее собрание акционеров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 09.04.2021 

Номер протокола: 1 

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 "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% 

 

2. 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 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.709% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.71% 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 22.09.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Продажа Эмитентом при размещении биржевых облигаций бездокументарных процентных 

неконвертируемых с централизованным учетом прав серии 001P-02, 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, регистрационный 

номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, присвоенный ПАО Московская биржа, 

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102556  (далее – 

«Биржевые облигации»), их первым владельцам по цене размещения равной 1 000 (одна тысяча) 

рублей каждая. 

Содержание сделки: сделка (несколько взаимосвязанных сделок) по продаже Эмитентом 

Биржевых облигаций их первым приобретателям при размещении на торгах ПАО Московская 

Биржа по открытой подписке. 

Информация о правах и обязанностях, возникающих из данной сделки, указана в Программе 

биржевых облигаций серии 001Р, решении о выпуске Биржевых облигаций 001P-02, документе, 

содержащем условия размещения биржевых облигаций серии 001P-02 регистрационный номер 

выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, 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: Эмитент - ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». Участники торгов ПАО Московская 

Биржа, действующие от своего имени за свой счет и (или) за счет и по поручению своих 

клиентов, – приобретатели Биржевых облигаций. Брокер, оказывающий эмитенту услуги по 

размещению Биржевых облигаций серии 001P-02 - ООО ИК «Фридом Финанс». 
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Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

Дата начала размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020. Дата фактического 

окончания размещения биржевых облигаций серии 001P-02: 22.09.2020. Срок исполнения 

обязательств по возврату полученной суммы займа, заключенного путем выпуска и продажи 

биржевых облигаций, - 14.09.2027. 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  888 700 000 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 45.6 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  1 948 880 000 RUR x 1 

Сделка является крупной сделкой 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

31.08.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 31.08.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 9 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 03.11.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Сделка состоит из группы сделок, являющихся взаимосвязанными, (далее по тексту – Договоры), 

а именно: 

1. 

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/071 от 03 

ноября 2020 года (далее по тексту – Договор 1). 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 

(предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой 

лимита в размере 147 641 920 (Сто сорок семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча 

девятьсот двадцать) рублей. 

2.  

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/072 от 03 

ноября 2020 года (далее по тексту – Договор 2). 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 

(предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой 

лимита в размере 89 300 000 (Восемьдесят девять миллионов триста тысяч) рублей. 

Содержание сделки: 

По вышеуказанным Договорам Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, кредит в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик 

обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и 

другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

-  за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2022г. 

(включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. 

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 

размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,5 (Три 

целых пять десятых) процента годовых («Фиксированная маржа»). 

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка 

устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи 

кредита плюс Фиксированная маржа.  

Выдача кредита производится по «31» декабря 2021г. (далее по тексту – Дата окончания периода 

доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет 
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использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии 

закрывается. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Заемщик - Публичное 

акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе». Выгодоприобретатели отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.06.2022 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  267 546 919 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 12.02 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  2 224 728 000 RUR x 1 

 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 29.03.2021 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

Сделка состоит из группы сделок, являющихся взаимосвязанными, (далее по тексту – Договоры), 

а именно: 

1. 

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2021/011 от 29 

марта 2021 года (далее по тексту – Договор 1). 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 

(предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой 

лимита в размере 149 818 870 (Сто сорок девять миллионов восемьсот восемнадцать тысяч 

восемьсот семьдесят) рублей. 

Ранее заключенные взаимосвязанные сделки: 

2. 

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/071 от 03 

ноября 2020 года (далее по тексту – Договор 2). 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 

(предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой 

лимита в размере 147 641 920 (Сто сорок семь миллионов шестьсот сорок одна тысяча 

девятьсот двадцать) рублей. 

3.  

Вид сделки: Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии № 5460/2020/072 от 03 

ноября 2020 года с Дополнительным соглашением №1 от 15.03.2021 г. (далее по тексту – Договор 

3). 

Предмет сделки: Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию 

(предоставить Заемщику в порядке и на условиях, предусмотренных Договором, кредит) с сумой 

лимита в размере 108 000 000 (Сто восемь миллионов) рублей. 

Содержание сделки: 

По вышеуказанным Договорам Кредитор предоставляет Заемщику в порядке и на условиях, 

предусмотренных Договором, кредит в форме невозобновляемой кредитной линии, а Заемщик 

обязуется возвратить Кредитору полученный кредит и уплатить проценты за пользование им и 

другие платежи в размере, в сроки и на условиях Договора. 

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита на 

следующих условиях: 

- за период с даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) по «30» июня 2022г. 

(включительно) – по плавающей процентной ставке, определяемой в указанном ниже порядке. 

Размер плавающей процентной ставки устанавливается на указанных ниже условиях исходя из 

размера действующей ключевой ставки Банка России (плавающая составляющая) плюс 3,5 (Три 

целых пять десятых) процента годовых («Фиксированная маржа»). 

С даты первой выдачи кредита (не включая эту дату) плавающая процентная ставка 

устанавливается в размере ключевой ставки Банка России по состоянию на дату первой выдачи 

кредита плюс Фиксированная маржа.  

Выдача кредита производится по «31» декабря 2021г. (далее по тексту – Дата окончания периода 

доступности). В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет 

использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии 
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закрывается. 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: Кредитор – Публичное акционерное общество «Сбербанк России». Заемщик - Публичное 

акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго 

Орджоникидзе». Выгодоприобретатели отсутствуют. 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: 

30.06.2022 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  455 207 616 RUR x 1 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 20.46 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:  2 224 728 000 RUR x 1 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по 

каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а 

также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются 

Объект присвоения рейтинга: эмитент 

Организация, присвоившая кредитный рейтинг 

Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство 

(Акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО) 

Место нахождения: 115035, город Москва, Садовническая набережная, дом 75 

Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой 

в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного 

рейтинга: 

адрес страницы в сети Интернет: https://www.acra-ratings.ru/press-releases/2007 

Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: ВВВ-(RU) / Стабильный 

История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года 

до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения 

(изменения) значения кредитного рейтинга 

 

Дата 

присвоения 

Значения кредитного рейтинга 

20.08.2020 ВВВ-(RU) / Стабильный 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 2 138 147 

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: 100 000 000 

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 



70 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

30.12.2019 1-02-45253Е 

 

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: 

09.11.2020 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации 

было принято решение о государственной регистрации дополнительного выпуска обыкновенных 

акций публичного акционерного общества «Саратовский электроприборостроительный завод 

имени Серго Орджоникидзе» в количестве 2 100 000 (два миллиона сто тысяч) штук 

размещаемых путем закрытой подписки. Дополнительному выпуску ценных бумаг присвоен 

государственный регистрационный номер 1-02-45253-E-001D. Отчет об итогах дополнительного 

выпуска ценных бумаг зарегистрирован 02.03.2021 г. Волго-Вятским главным управлением 

Центрального банка Российской Федерации. 

Банк России (Волго-Вятское главное управление Центрального банка Российской Федерации) 

07.06.2021 принял решение об аннулировании индивидуального кода 001D дополнительного 

выпуска обыкновенных акций публичного акционерного общества «Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (Саратовская область) с 

регистрационным номером 1-02-45253-E-001D от 09.11.2020  (соответствующее сообщение 

опубликовано Банком России 07.06.2021 в 17:05 по московскому времени в сети Интернет по 

адресу: http://www.cbr.ru/rbr/insideDKO/). 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3 

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 
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Количество объявленных акций: 21 000 000 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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 
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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: 

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: 

Банк России (Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации) 

01.06.2021 принял решение о государственной регистрации изменений в решение о выпуске акций 

привилегированных публичного акционерного общества «Саратовский 

электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» (Саратовская область), 

государственный регистрационный номер выпуска 2-01-45253-E от 12.07.1994, путем 

регистрации решения о выпуске ценных бумаг. 

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 

Выпусков, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних завершенных 

отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала, 

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 
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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 

 

Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации 

Форма ценной бумаги: бездокументарные с централизованным учетом прав 

Серия: 001Р-02 

Иные идентификационные признаки ценных бумаг: Биржевые облигации бездокументарные 

процентные неконвертируемые с централизованным учетом прав серии 001Р-02, размещаемые по 

открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, идентификационный 

номер программы биржевых облигаций 4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019, регистрационный 

номер выпуска 4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, международный код (номер) идентификации 

ценных бумаг (ISIN) RU000A102556. 

Выпуск ценных бумаг не подлежал государственной регистрации: Да 

Идентификационный номер выпуска: 4B02-02-45253-E-001P 

Дата присвоения идентификационного номера: 10.09.2020 

Орган, присвоивший выпуску идентификационный номер: Публичное акционерное общество 

«Московская Биржа ММВБ-РТС» 

 

Количество ценных бумаг выпуска, шт.: 500 000 

Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости, руб.: 500 000 000 

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: 28 

Срок (дата) погашения ценных бумаг выпуска: 14.09.2027 

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 
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Осуществлялись дополнительные выпуски ценных бумаг: Нет 

 

Неисполненных обязательств по ценным бумагам выпуска нет 

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 

 

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 

 

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: Российская Федерация, город Москва (в соответствии с учредительными 

документами); почтовый адрес: Российская Федерация, 105066, город Москва, улица 

Спартаковская, дом 12. 
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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 

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 Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2014г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

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 

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. 95,12 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

1209500 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

16.06.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2014г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 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 
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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 Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2015г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

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 

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. 347,42 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

4417800 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.04.2016 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2015г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней  с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов, т.е. до 20 июля 

2016 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. 

4417800 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или - 
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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 - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2016г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

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 

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. 1259 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

16009600 

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 

- 
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Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2019г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип А 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2020г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

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

соответствующий отчетный период - 

2020г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип привилегированные, тип - 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных 

отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый 

завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания 

отчетного квартала, выплачивался доход. 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
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 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-01-45253-E-001P от 11.11.2019 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

процент (купон) 

 

 

 1-й купонный 

период 

2-й купонный 

период 

3-й купонный 

период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, 

руб./иностр. валюта 

62,33 руб. 62,33 руб. 62,33 руб. 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

18 699 000,00 руб. 18 699 000,00 руб. 18 699 000,00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 19.05.2020 17.11.2020 18.05.2021 
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выпуска 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) 

денежные средства 

в рублях 

Российской 

Федерации в 

безналичном 

порядке 

денежные средства 

в рублях 

Российской 

Федерации в 

безналичном 

порядке 

денежные средства 

в рублях 

Российской 

Федерации в 

безналичном 

порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
18 699 000,00 руб. 18 699 000,00 руб. 18 699 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших выплате 

доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 100 % 100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо не применимо не применимо 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

нет нет нет 

 

Основные сведения о доходах по облигациям выпуска: 

Серия, форма и иные идентификационные 

признаки выпуска облигаций 
Биржевые облигации бездокументарные процентные 

неконвертируемые с централизованным учетом прав 

серии 001Р-02, регистрационный номер выпуска 

4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020, присвоенный ПАО 

Московская биржа, международный код (номер) 

идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A102556, в 

количестве 500 000 (пятьсот тысяч) штук, номинальной 

стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, со 

сроком погашения в 2 548-й день с даты начала 

размещения, размещаемые по открытой подписке в 

рамках Программы биржевых облигаций серии 001Р, 

имеющей идентификационный номер 4-45253-E-001P-02E 

от 29.10.2019, присвоенный ПАО Московская биржа 

Государственный регистрационный номер 

выпуска облигаций и дата его государственной 

регистрации (идентификационный номер 

выпуска облигаций и дата его присвоения в 

случае, если выпуск облигаций не подлежал 

государственной регистрации) 

4B02-02-45253-E-001P от 10.09.2020 

Вид доходов, выплаченных по облигациям 

выпуска (номинальная стоимость, процент 

(купон), иное) 

процент (купон) 

 

 

 1-й купонный период 2-й купонный 

период 

3-й купонный 

период 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

расчете на одну облигацию выпуска, 

26,80 руб. 26,80 руб. 26,80 руб. 
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руб./иностр. валюта 

Размер доходов, подлежавших выплате по 

облигациям выпуска, в денежном выражении в 

совокупности по всем облигациям выпуска, 

руб./иностр. валюта 

13 400 000,00 руб. 13 400 000,00 руб. 13 400 000,00 руб. 

Срок (дата) выплаты доходов по облигациям 

выпуска 
22.12.2020 23.03.2021 22.06.2021 

Форма выплаты доходов по облигациям 

выпуска (денежные средства, иное имущество) денежные средства в 

рублях Российской 

Федерации в 

безналичном порядке 

денежные средства 

в рублях 

Российской 

Федерации в 

безналичном 

порядке 

денежные средства 

в рублях 

Российской 

Федерации в 

безналичном 

порядке 

Общий размер доходов, выплаченных по всем 

облигациям выпуска, руб./иностр. валюта 
13 400 000,00 руб. 13 400 000,00 руб. 13 400 000,00 руб. 

Доля выплаченных доходов по облигациям 

выпуска в общем размере подлежавших 

выплате доходов по облигациям выпуска, % 

100 % 100 % 100 % 

Причины невыплаты таких доходов в случае, 

если подлежавшие выплате доходы по 

облигациям выпуска не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо не применимо не применимо 

Иные сведения о доходах по облигациям 

выпуска, указываемые эмитентом по 

собственному усмотрению 

нет нет нет 

 

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 


