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Введение 

 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 
статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг». 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
отчета эмитента: 

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 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на 
основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  бухгалтерская (финансовая) 
отчетность за 2021 год, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год, на основании которой в настоящем отчете 
эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает 
объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, 
прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности 
эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных 
рисках, связанных с его деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 
действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления 
определенных событий и совершения определенных действий. 
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 
отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 
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Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 
 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 
 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Саратовский 
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе» 
 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» 
 
Сведения о способе создания эмитента: 
Публичное акционерное общество «Саратовский электроприборостроительный завод 
имени Серго Орджоникидзе» учреждено решением Комитета по управлению имуществом 
Саратовской области от 30 июня 1994 г. № 1484 в соответствии с Указом президента 
Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных 
предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные 
общества» от 1 июля 1992 г. № 721 и с момента государственной регистрации стало 
правопреемником прав и обязанностей преобразованного государственного предприятия 
«Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе». 
 
Дата создания эмитента: 30.06.1994 
 
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих 
дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента:  
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись. 
 
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 
отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись. 
 
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026402654530 
 
ИНН: 6452019819 
 
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента: 
В основе финансово-хозяйственной деятельности ПАО «СЭЗ имени Серго Орджоникидзе» 
лежит изготовление электронных систем и блоков для воздушной и наземной техники 
специального и двойного назначения. 
В том числе к основным операционным сегментам предприятия относится разработка и 
производство: систем ввода данных, дистанционных систем управления лебедочно-
тельферных систем, электрических приводов и исполнительных механизмов, 
телекоммуникационных систем, систем автоматического управления, вычислительных 
систем, систем вторичного электропитания. Оборудование ПАО «СЭЗ имени Серго 
Орджоникидзе» установлено на воздушных судах типа: ИЛ-76 и его модификациях, ИЛ-96-
400, ИЛ-96-300, АН-124, ТУ-204, ТУ-214, ТУ-160, Бе -200, и др. Продукция предприятия 
востребована и успешно используется во многих образцах техники военного и 
гражданского назначения.  
Кроме того, в качестве дополнительных сегментов, направленных на диверсификацию 
деятельности предприятий оборонно-промышленного комплекса, закреплено производство 
систем критической связи и продуктов малотоннажной химии.  
Финансово-хозяйственную деятельность предприятие ведет по месту своей юридической 
регистрации (Саратовская область, г. Саратов). Основная операционная деятельность 
осуществляется на внутреннем рынке. ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» сотрудничает с 
авиационными предприятиями по всей стране. Среди которых следует выделить  
производителей и разработчиков авиационной техники,  а также крупные авиакомпании, в 
парке которых присутствует авиационная техника производства предприятия. В структуре 
выручки преобладающее значение принадлежит Центральному, Северо-Западному и 
Южному федеральным округам. Доля экспортных поставок в структуре выручки 
незначительна. 
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Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 
Федеральными законами для определенной категории (группы) инвесторов, в том числе 
для иностранных инвесторов (группы лиц, определяемой в соответствии статьей 9 
Федерального закона О защите конкуренции, в которую входят иностранные инвесторы), 
установлены ограничения при их участии в уставном капитале эмитента (совершении 
сделок с акциями (долями), составляющими уставный капитал эмитента) в связи с 
осуществлением эмитентом и (или) его подконтрольными организациями определенного 
вида (видов) деятельности, в том числе вида (видов) деятельности, имеющего 
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства 
 
Название и реквизиты федерального закона, которым установлены соответствующие ограничения: 
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об 
утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов 
исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в 
отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» и 
Федеральным законом от 29.04.2008 № 57-ФЗ «О порядке осуществления иностранных 
инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для 
обеспечения обороны страны и безопасности государства» для иностранных инвесторов и 
для группы лиц, в которую входит иностранный инвестор, установлены ограничения при их 
участии в уставном капитале Эмитента в связи с осуществлением им видов деятельности, 
имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности 
государства. 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его 
уставом: Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет. 
 
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 
заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 
деятельности: Нет. 
 
 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 
 

1. ПАО «СЭЗ и. Серго Орджоникидзе» осуществляет свою основную длительность в отрасли 
авиационного приборостроения и бронетанковой, наземной специальной техники. ПАО «СЭЗ им. 
Серго Орджоникидзе» является поставщиком бортового радиоэлектронного оборудования для 
большинства моделей летательных аппаратов, производимых на территории бывшего СССР, СНГ 
и РФ. К основным рынкам сбыта предприятия относятся самолетостроительные, 
вертолетостроительные предприятия и конструкторские бюро по созданию авиационной техники, а 
также авиакомпании. Выпуск авиационной техники в общем объеме выручки составляет 40,7%. 
Кроме того предприятие активно сотрудничает с производителями бронетанковой, а также 
наземной специальной техники. Это направление уже сегодня начало приносить ощутимые 
результаты. Существенную часть выручки предприятия составляют поставки продукции в рамках 
выполнения заданий Государственного оборонного заказа (73,1%). 
 
К ключевым вызовам отрасли следует отнести: 
- усиление воздействия процессов глобализации и монополизации отрасли; 
- ужесточение конкуренции на национальных и зарубежных рынках; 
- эволюция научно-технического прогресса; 
- ущерб от воздействия колебаний гособоронзаказа; 
- частичное нарушение кооперационных цепочек; 
- дефицит квалифицированных кадров. 
 
Драйверами развития отрасли выступают: 
- наращивание инновационной активности; 
- осуществление диверсификации производственной деятельности; 
- формирование научно-технического задела по нескольким направлениям; 
- обеспечение производства современными системами качества; 
- сохранение и мотивация команды высококвалифицированных специалистов 
 
Вышеперечисленные рынки, в силу своей специфики, характеризуются низкими показателями 
конкуреноспособности. Предприятие выступает в качестве единственного поставщика по большей 
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части своей номенклатуры. 
 
Полученные результаты полностью отвечают целям и задачам предприятия. Прогнозные 
результаты финансового-хозяйственной деятельности соответствуют фактическим значениям. К 
основным конкурентам предприятия следует отнести: АО «Концерн «Радиоэлектронные 
технологии», АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (входит в 
интегрированную структуру холдинга АО «КРЭТ»), АО «Ульяновское конструкторское бюро 
приборостроения» (входит в интегрированную структуру холдинга АО «КРЭТ»), АО «Щегловский 
Вал», АО «Научно-исследовательский институт авиационного оборудования».  
 
Сильные стороны ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» заключаются в следующих конкурентных 
преимуществах: 
- клиентоориентированность и нестандартные решения; 
- компетентный квалифицированный персонал; 
- системный подход к воплощению инновационных идей; 
- универсальные решения, востребованные на рынке; 
- собственный научно-технический совет, объединяющий компетентных экспертов-консультантов; 
- 100 лет бесценного опыта и традиций производства; 
- предварительная оценка конкурентоспособности и уровня спроса для каждого продукта; 
- накопленный опыт выполнения государ¬ственных и коммерческих заказов; 
- эффективное управление бизнес-процес¬сами на всех стадиях выполнения работ; 
- контроль и гарантия качества на всех этапах.        
 
2. Телекоммуникационная отрасль вносит значительный вклад в формирование экономики страны. 
Интенсивное развитие телекоммуникационной отрасли является необходимым условием роста 
качества жизни населения, стабильности социально-политической, культурной и духовной сфер 
общества, построения инновационной экономики и повышения эффективности государственного 
управления. Телекоммуникационная отрасль относится к отраслям экономики со средней 
степенью риска. Особенностью рынка профессиональной мобильной радиосвязи является его 
незначительный темп роста на международном уровне (1,5%), что объясняется внутренней 
трансформацией стандартов при переходе от аналоговых технологий к цифровым. Прогнозные 
показатели международного рынка профессиональной мобильной связи к 2021 году составят – 31 
млн. пользователей оборудования. Доля пользователей современных цифровых средств в России 
составляет всего 4% от общемирового числа пользователей. Развитие цифровых систем связи в 
России достигает уровня 7% в год по сравнению с общемировыми 1-1,5%. 
В условиях нынешней внешнеполитической обстановки развитие отрасли приобретает 
максимальную актуальность. 
 
К ключевым вызовам следует отнести: 
- высокая доля финансирования инвестиционной стадии; 
- существенная роль «импортной» составляющей в себестоимости; 
- сложность вывода нового продукта на рынок; 
- жесткая ценовая конкуренция; 
- законодательное регулирование отрасли. 
 
Драйверами развития отрасли выступают: 
- востребованность, уникальность и способность к расширению; 
- соответствие направлениям национального проекта «Цифровая экономика»; 
- получение статуса отечественного производителя телекоммуникационного оборудования; 
- распространение и применение мер государственной поддержки; 
- осуществление диверсификации основной деятельности предприятия. 
 
В текущем периоде предприятие получило первые результаты от реализации новой продукции. 
Зарекомендовало себя в качестве ответственного и надежного поставщика. Проводит активную 
маркетинговую политику по узнаваемости бренда.  К основным конкурентам предприятия следует 
отнести: АО ОМПО «Радиозавод имени А.С. Попова», АО «Калугаприбор», ООО КБ «Пульсар-
Телеком», АО «Компания «Информационная Индустрия».   
 
Сильные стороны ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» заключаются в следующих конкурентных 
преимуществах: 
- передача голоса без помех и постороннего шума вне зависимости от местоположения абонентов; 
- уникальный принцип построения сети; 
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- переход абонента из зоны действия одной базовой станции в зону действия другой происходит 
без разрыва соединения; 
- работа системы, как в аналоговых, так и в цифровых сетях; 
- обслуживание в условиях эксплуатации; 
- система совместима с абонентским оборудованием (рациями) и программным обеспечением 
диспетчерского пункта крупнейших мировых производителей; 
- минимальные капитальные вложения для расширения и модернизации существующей сети. 
 
3. Производство малотоннажной химии является базовым направлением химической отрасли 
российской промышленности. Реализация мер по импортозамещению потребляемой химической 
продукции, создание высокопроизводительных рабочих мест, увеличение доли затрат на 
технологические инновации в общем объеме затрат на производство отгруженных товаров, 
позволит снизить зависимость российской экономики от импорта, стимулировать повышение 
эффективности существующих производств и ускорение технологического развития отрасли, а 
также повысить конкурентоспособность продукции и химического комплекса в целом. Сейчас, как 
никогда, возросла значимость и актуальность данного направления. Потенциальная емкость 
российского рынка производства химически осажденного мела может достигать до 5 – 10 тыс. тонн 
в год. Потенциальная емкость зарубежных рынков - до 500 – 700 тыс. тонн в год. Основые 
сегменты потребления: 50% целюлозно-бумажная промышленность; 45,75% производство и 
переработка пластмасс и полимерных материалов; 3,75% косметическая промышленность, 0,5% 
пищевая промышленность. Емкость российского рынка металлического натрия - порядка 300 тонн 
в год.  
 
К ключевым вызовам следует отнести:  
- высокая доля финансирования инвестиционной стадии; 
- сложность вывода нового продукта на рынок; 
- законодательное регулирование отрасли; 
- недостаток специализированных квалифицированных кадров; 
- сложный и трудозатратный процесс отработки технологии производства.  
 
Драйверами развития отрасли выступают: 
- востребованность, уникальность и способность к наращиваю мощностей; 
- соответствие направлениям программы по импортозамещению в химической промышленности; 
- распространение и применение мер государственной поддержки; 
- наличие экспортного потенциала; 
- осуществление диверсификации основной деятельности предприятия. 
 
Рынок малотоннажной химии характеризуется исключительно импортной продукцией. Согласно 
утвержденному плану импортозамещения в химической промышленности, планируемые к выпуску 
продукты, являются уникальными и не имеют прямых конкурентов. 
 
Деятельность предприятия в рамках реализации инвестиционных проектов осуществляется в 
соответствии с утвержденными план-графиками.  
 
Сильные стороны ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» заключаются в следующих конкурентных 
преимуществах: 
- улучшенные показатели физико-химических свойств продукта;  
- востребованность и широкая применяемость продуктов;  
- экологичность и безопасность;  
- высокие потребительские качества продукта. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

Объем выпуска товарной продукции тыс. руб. 1 030 346 1 507 135 

Объем реализованной продукции тыс. руб. 1 317 769 1 511 191 

Прибыль от реализации продукции тыс. руб. 328 801 457 455 

Выработка на одного работника ППП тыс. руб. 1 981.4 2 887.2 
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Норма чистой прибыли % 13.49 13.42 

Коэффициент оборачиваемости 
активов 

раз 0.51 0.42 

Рентабельность активов % 6.87 5.58 

Рентабельность собственного 
капитала 

% 19.36 17.99 

Сумма непокрытого убытка тыс. руб. 0 0 

Соотношение непокрытого убытка на 
отчетную дату и балансовой 
стоимости активов 

% 0 0 

Чистый оборотный капитал тыс. руб. 1 239 247 1 420 248 

Коэффициент текущей ликвидности ед. 3.13 2.01 

Коэффициент быстрой ликвидности ед. 2.05 1.46 

 

Операционный показатель: Объем выпуска товарной продукции. 
Анализ динамики: динамика показателя объема выпуска товарной продукции положительная. 
Основные события и факторы: увеличение объема выпуска товарной продукции связано с 
освоением новых изделий производственной программы предприятия. 
 
Операционный показатель: Объем реализованной продукции. 
Анализ динамики: динамика показателя объема реализованной продукции положительная.  
Основные события и факторы: увеличение объема реализованной продукции связано с условиями 
заключенных контрактов. 
 
Операционный показатель: Прибыль от реализации продукции 
Анализ динамики: динамика показателя прибыли от реализации продукции положительная. 
Основные события и факторы: увеличение объема прибыли от реализации продукции связано с 
уменьшением себестоимости продаж, что является итогом реализации мероприятий, 
направленных на модернизацию парка технологического оборудования и актуализации 
технологических процессов. 
 
Операционный показатель: Выработка на одного работника ППП. 
Анализ динамики: динамика показателя выработки на одного работника ППП положительная. 
Основные события и факторы: увеличение выработки на одного производственного работника 
связано с увеличение выпуска товарной продукции и оптимизацией численности предприятия, 
повышению квалификации кадров, усовершенствованию основных производственных процессов.  
 
Операционный показатель: Норма чистой прибыли. 
Анализ динамики: показатель нормы чистой прибыли по итогам 12 месяцев 2021 года имеет 
нормальное для данной отрасли значение, что характеризует деятельность эмитента, как 
прибыльную. 
Основные события и факторы: отклонение значения показателя нормы чистой прибыли в сторону 
незначительного снижения по итогам 12 месяцев 2021 года связано с увеличением процентов к 
уплате, в связи с условиями действующих обязательств. 
 
Операционный показатель: Коэффициент оборачиваемости активов. 
Анализ динамики: коэффициент оборачиваемости активов по итогам 12 месяцев 2021 года имеет 
положительное значение, что говорит о том, что эмитент эффективно использует собственные 
активы и получает соответствующий уровень выручки. Небольшое снижение значения показателя 
оборачиваемости связано с ростом оборотных активов в структуре балансовой стоимости активов. 
Основные события и факторы: деловая активность общества соответствует нормальным 
значениям, характерным для данной отрасли деятельности.  
 
Операционный показатель: Рентабельность активов. 
Анализ динамики: снижение показателя рентабельности активов связано с ростом оборотных 
активов в структуре балансовой стоимости активов. 
Основные события и факторы: показатель рентабельности активов эмитента свидетельствует о 
возможности эмитента генерировать прибыль без учета структуры его капитала. Текущий 
показатель соответствует нормальному значению сферы деятельности эмитента.   
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Операционный показатель: Рентабельность собственного капитала. 
Анализ динамики: отклонение значения показателя по итогам 12 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.  
Основные события и факторы: показатель рентабельности собственного капитала отражает 
эффективное использование вложений в собственный капитал общества. Положительное 
значение данного показателя говорит о целесообразности выбранного направления деятельности.  
 
Операционный показатель: Сумма непокрытого убытка. 
Анализ динамики: общество не имеет непокрытого убытка. 
Основные события и факторы: размер нераспределённой прибыли распределяется в соответствии 
с решениями, принятыми на общих собраниях акционеров. 
 
Операционный показатель: Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой 
стоимости активов. 
Анализ динамики: показатель соотношения непокрытого убытка к балансовой стоимости активов 
не рассчитывается, в связи с отсутствием непокрытого убытка. 
Основные события и факторы: не применяется.   
 
Операционный показатель: Чистый оборотный капитал. 
Анализ динамики: рост величины чистого оборотного капитала по итогам 12 месяцев 2021 года 
означает повышение ликвидности компании и увеличение ее кредитоспособности. 
Основные события и факторы: 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 
показателя связан с увеличением запасов предприятия и ростом краткосрочной дебиторской 
задолженности, в рамках действующих договорных отношений.  
 
Операционный показатель: Коэффициент текущей ликвидности. 
Анализ динамики: предприятие не испытает трудностей в погашении своих обязательств, 
снижение значения коэффициента текущей ликвидности связано с условиями действующих 
кредитных линий.   
Основные события и факторы: коэффициент текущей ликвидности соответствует нормальным 
значениям и характеризует возможность эмитента погашать текущие обязательства. 
 
Операционный показатель: Коэффициент быстрой ликвидности. 
Анализ динамики: снижение значения показателя быстрой ликвидности связано с условиями 
действующих кредитных линий.  
Основные события и факторы: коэффициент быстрой ликвидности соответствует норме и говорит 
о формировании у общества ликвидных активов, которыми можно погасить наиболее срочные 
обязательства. 
 
Финансовое положение эмитента характеризуется, как положительное, полученные финансовые 
результаты – хорошие. Предприятие финансово устойчиво со стабильным прогнозом, не 
находится в состоянии банкротства или реорганизации. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента 
отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) 
отчётности. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное 
значение 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности. 
 
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 
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поставщика: Поставщики, на которых приходилось не менее 10 процентов всех поставок 
материалов и товаров (сырья) в общем объеме поставок за 2021 год. 
 
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности: 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Иркутский релейный завод» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ИРЗ» 
Место нахождения: Иркутская область, г. Иркутск. 
Адрес юридического лица: 664075, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Байкальская, д. 239. 
ИНН: 3811016215 
ОГРН: 1023801537792 
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): реле РЭС. 
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 12.5. 
Поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и 
(или) лицу, контролирующему эмитента. 
 
Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: 
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

 
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 
 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
 
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
дебитора: Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 
дебиторской задолженности на дату окончания отчетного периода. 
 
Дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности: 
 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Тулаточмаш» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «Тулаточмаш» 
Место нахождения: Тульская область, г. Тула. 
Адрес юридического лица: 300041, Тульская область, г. Тула, ул. Коминтерна, д. 24. 
ИНН: 7106002829 
ОГРН: 1027100738565 
Сумма дебиторской задолженности: 463 007.8 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 35.78 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской 
задолженности: просроченной дебиторской задолженности нет. 
Дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента. 
 
Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение: 
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

 
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное 
значение 
 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности. 
 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
кредитора: 5 процентов от суммы кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам 
(краткосрочная и долгосрочная) и прочей кредиторской задолженности (краткосрочная и 
долгосрочная) на дату окончания отчетного периода. 
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности: 
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Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Авиационный 
комплекс им. С.В. Ильюшина» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ИЛ» 
Место нахождения: город Москва. 
Адрес юридического лица: 125190, город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 45Г. 
ИНН: 7714027882 
ОГРН: 1027739118659 
Сумма кредиторской задолженности: 280 676 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 12.2 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 
 
ФИО: Приобретатели ценных бумаг (биржевых облигаций) выпуска. 
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. 
Программа биржевых облигаций серии 001Р, условия выпуска биржевых облигаций серии 
001Р-01, опубликованы эмитентом на странице в сети Интернет, используемой для 
раскрытия информации (http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12660, 
http://zaprib.ru). 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Сумма кредиторской задолженности: 300 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 
 
ФИО: Приобретатели ценных бумаг (биржевых облигаций) выпуска. 
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. 
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). 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Сумма кредиторской задолженности: 500 000 
Единица измерения: тыс. руб. 
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Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 21.7 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 
 
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «СБЕРБАНК России» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО СБЕРБАНК 
Место нахождения: город Москва. Адрес юридического лица: 117312, город Москва, ул. 
Вавидлва, д. 19. 
ИНН: 7707083893 
ОГРН: 1027700132195 
Сумма кредиторской задолженности: 321 426 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 13.96 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная кредиторская задолженность отсутствует. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 
(договора займа). 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 29.03.2021, 03.11.2020, 03.11.2020. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
30.06.2022, 30.06.2022, 30.06.2022. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 
 
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного 
кредитора: 5 процентов от суммы кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам 
(краткосрочная и долгосрочная) и прочей кредиторской задолженности (краткосрочная и 
долгосрочная) на дату окончания отчетного периода. 
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 
эмитентом уровень существенности 
 
Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк «НОВИКОМБАНК» 
акционерное общество 
Сокращенное фирменное наименование: АО АКБ «НОВИКОМБАНК» 
Место нахождения: город Москва. 
Адрес юридического лица: 119180, город Москва, ул. Полянка Большая, д. 50/1, стр. 1. 
ИНН: 7706196340 
ОГРН: 1027739075891 
Сумма кредиторской задолженности: 149 950 
Единица измерения: тыс. руб. 
Доля кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 6.5 
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 
задолженности: просроченная задолженность отсутствует. 
Кредиторская задолженность возникла в связи с заключением кредитного договора 
(договора займа): 
Дата заключения кредитного договора (договора займа): 09.07.2021. 
Дата прекращения кредитного договора (договора займа), в том числе в связи с его исполнением: 
30.06.2023. 
Кредитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) 
лицу, контролирующему эмитента 
 
Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение: 
Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
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Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом 
обеспечения 

0 

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 0 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющей для эмитента (группы эмитента) существенное 
значение: Указанных сделок нет. 
 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 
 
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и 
раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы 
эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 
результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные 
обязательства могут повлечь такое воздействие. 
 
К числу обязательств, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 
воздействовать на его финансовое положение, следует отнести облигационный займ. 
Неблагоприятным фактором может послужить требование о досрочном погашении со 
стороны держателей облигаций, кроме того, следует учитывать риск не достижения 
поставленных целей займа. 
 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 
 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется 
и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития 
группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения 
или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 
основных средств, возможного изменения основной деятельности. 
 
Ключевым элементом стратегии предприятия на ближайшие три года является -  
реструктуризация, которая служит достижению единой с планом стратегического развития 
цели - созданию компактного, динамично развивающегося, эффективно управляемого, 
наукоёмкого и высокотехнологичного приборостроительного предприятия, производящего 
приборы и системы автоматического управления для различных отраслей народного 
хозяйства.  
 
Задачи, решаемые при реструктуризации предприятия: 
- построение эффективной структуры предприятия в соответствии со стратегией развития; 
- оптимизация бизнес-процессов; 
- повышение эффективности использования ресурсов (материальных, интеллектуальных и 
др.); 
- повышение финансовой устойчивости предприятия; 
- освобождение предприятия от неликвидных активов.  
 
Предложения по реструктуризации производственных мощностей были разработаны на 
основе оценки: 
- роли и места организации в отрасли авиационного приборостроения; 
- основных тенденций изменения состояния отрасли; 
- соответствия уровня научно-технической и производственной базы 
предприятия потребностям заказчиков. 
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Накопленный опыт и результаты большой и серьезной работы, позволили сегодня 
сформулировать следующие направления реструктуризации предприятия: 
- модернизация оборудования, техническое перевооружение; 
- энергосбережение и повышение энергоэффективности; 
- механизация, автоматизация бизнес-процессов; 
- реструктуризация имущественного комплекса; 
- диверсификация производства; 
- создание научно-технического задела, обновление продуктовой линейки. 
 
Часть запланированных мероприятий приходится на ближайшие 3 года. Программа на 
предстоящий трехлетний период предусматривает движение по трем основным 
направлениям: 
Оптимизация производственной площадки; 
Замена устаревшего изношенного оборудования на современное высокопроизводительное 
оборудование; 
Диверсификация продуктовой линейки. 
  
В рамках первого направления планируются мероприятия по концентрации нового 
оборудования в границах одного производственного участка для оптимизации 
логистических цепочек, повышения эффективности функционирования бизнес-процессов.  
 
Следующим направлением развития является обновление парка станочного оборудования, 
в рамках которого планируется не только ликвидация существующего технологического 
отставания, но и формирование задела по функциональным возможностям оборудования 
под опережающий рост технического уровня осваиваемой  продукции. Одновременно с 
закупкой нового оборудования планируется вывод из эксплуатации действующего 
устаревшего. 
 
Неотъемлемой частью плана технического перевооружения являются мероприятия по 
оптимизации энергетических сетей предприятия, энергосбережению, повышению 
энергоэффективности. 
Параллельно решаются вопросы укомплектования предприятия квалифицированным 
кадрами, способными решать задачи повышенной сложности, возникающие в связи с 
повышением технологического уровня производимой продукции и интеллектуальности 
эксплуатируемого оборудования. 
На предприятии разработан и поэтапно реализуется План технического перевооружения 
предприятия.  
 
В рамках направления диверсификации продуктовой линейки планируется, как уже 
говорилось ранее, не замыкаться на сформированной за годы существования предприятия 
специализации, а расширить границы и освоить новые для предприятия, востребованные 
рыночные ниши, зарекомендовать себя и укрепиться в них.  
 
Данная стратегия реализуется не первый год и уже показала свою высокую 
эффективность. Стратегия реализуется посредством: 
- создания новых продуктов силами своего разрабатывающего подразделения в рамках 
основной специализации, и смежных секторах; 
- создания производства новых продуктов малотоннажной химии, развитие их 
продуктового ряда; 
- освоения производства новой продукции как в рамках основной специализации, так и в 
смежных секторах (не только авиационное оборудование, но и оборудование для наземной 
специальной техники, для судостроения и т.д.); 
-  локализации производства новых продуктов на мощностях предприятия. 
 
В результате проведенной работы будут достигнуты:  
- требуемые уровни базовых показателей: 
- выработка по собственным работам на одного работающего не менее 3 000 тыс. руб./чел. 
год;  
- положительное соотношение динамики роста производительности труда и средней 
заработной платы; 
- требуемый, исходя из безубыточности, уровень условно-постоянных расходов и др.; 
- финансовая и производственно-технологическая устойчивость предприятия; 
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- привлечение дополнительных источников финансирования инновационных 
конструкторских и технологических проектов за счет эффективной реструктуризации 
непрофильных и неиспользуемых активов; 
- увеличение объемов заказов в натуральном выражении за счет роста 
конкурентоспособности и привлекательности продукции разрабатывающих и 
промышленных подразделений предприятия. 
 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 
 
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-
хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется 
и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную 
деятельность и финансовое положение группы эмитента. 
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать 
риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий 
реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом 
специфики деятельности эмитента (группы эмитента). 
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках 
в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 
географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 
(группы эмитента). 
 

1.9.1. Отраслевые риски 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 

1.9.2. 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). 
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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; 
- 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. 
 
Эмитент трезво оценивает внешнеполитическую обстановку в стране и существование рисков 
военного конфликта, а также угрозы введения чрезвычайного положения. На региональном уровне 
возможность наступления подобных обстоятельств сводится к минимуму в связи с тем, что 
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. 
 

1.9.3. Финансовые риски 
 
Валютные риски.  
Эмитент ориентирован на внутренние рынки сбыта продукции и проводит все свои операции на 
территории России и в национальной валюте. Однако валютные риски возможны.  
Эмитент приобретает импортное оборудование, оплата которого устанавливается в иностранной 
валюте (доллар США, ЕВРО), а оплата производится в рублях по курсу ЦБ на день оплаты. В 
связи с этим, валютные риски связанны с резким изменением курса рубля относительно мировых 
валют (доллар США, ЕВРО). Внешняя и внутренняя валютная политика, проводимая 
государством, способствует стабилизации курса рубля с постепенным его повышением, в связи с 
чем, риски, связанные с резкими скачками курса рубля, относительно мировых валют, становятся 
минимальными. 
Эмитент не привлекает заемные средства в иностранной валюте, колебания валютного курса в 
данном случае не влияют на финансовое состояние эмитента. 
 
Процентные риски. 
Кредитный портфель эмитента состоит из краткосрочных кредитов. При увеличении процентных 
ставок и ужесточении условий  кредита  деятельность предприятия будет направлена на поиски 
новых кредиторов с более мягкими условиями кредитования и формирование оптимального 
портфеля краткосрочных кредитов. Так как заемные средства составляют незначительную часть 
денежных средств предприятия, то изменение процентных ставок, выраженное в росте стоимости 
заемных средств, не способно привести к уменьшению платежеспособности и ликвидности  
предприятия.  
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Инфляционные риски. 
Инфляционные риски могут действовать в двух направлениях: 
- сырье и комплектующие, используемые в производстве будут дорожать быстрее, чем готовая 
продукция; 
- выпускаемая предприятием продукция будет дорожать быстрее, чем цены конкурентов. 
Для снижения инфляционных рисков, связанных с сырьем и комплектующими, эмитент заключает 
договоры на покупку крупных партий. В договорах оговаривается цена за изделия, сроки поставки.  
При росте инфляции предприятие будет уделять внимание повышению оборачиваемости 
оборотных активов. Влияние инфляционных факторов на финансовую устойчивость предприятия 
не представляется значительным и прогнозируется при составлении финансовых планов. 
 
Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
следующие показатели финансовой отчетности предприятия: 
При инфляционном росте произойдет падение реальной стоимости денежных средств, 
дебиторской и кредиторской задолженности, выручки предприятия. 
Изменение валютного курса может привести к незначительному увеличению или уменьшению 
объемов выручки. 
На данный момент финансовый риск для предприятия – незначительный. 

 
1.9.4. Правовые риски 
 

Эмитент осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в строгом соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации, значительных правовых рисков, 
связанных с деятельностью эмитента не имеется. 
Постоянное изменение нормативно-правовой базы, противоречия норм законодательства и их 
неоднозначное толкование  могут повлечь увеличение издержек и стать препятствием в развитии 
общества. Надлежащему правовому обеспечению деятельности общества и снижению данных 
правовых рисков способствует постоянное осуществление мониторинга нормативных правовых 
актов, регулирующих деятельность эмитента. 
Основные риски, связанные с изменением налогового законодательства: 
- отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения; 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, касающихся 
введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот; 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся 
введения нормативов предоставляемых налоговых льгот; 
- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах  и сборах, касающихся 
увеличения налоговых ставок; 
- введение новых видов налогов. 
Риски, связанные с  изменениями в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению 
налоговых платежей и, как следствие, - снижению чистой прибыли предприятия. 
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: для эмитента 
незначительны, т.к. деятельность эмитента направлена на внутренний рынок. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов и 
лицензий на использование товарных знаков, весьма незначительны и не влияют на работу 
эмитента. 
В настоящее время эмитент не участвует в судебных разбирательствах, которые могут повлечь за 
собой существенные для деятельности последствия. С целью минимизировать риски, связанные с 
возможным изменением судебной практики или законодательства, по вопросам, связанным с 
деятельностью общества, Общество постоянно осуществляет мониторинг действующего 
законодательства и законодательных инициатив. 
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке, отсутствуют. 
 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
 

Риски, связанные с формированием негативного представления о финансовой устойчивости 
минимальны. Эмитенту присвоен положительный рейтинг финансовой устойчивости и 
платёжеспособности. Данный рейтинг утверждается и ежегодно обновляется в ходе тщательной 
оценки соответствующих аккредитованных организаций.  
Эмитент специализируется на выпуске высокотехнологичной продукции в связи с чем, 
разработанная система менеджмента качества предприятия не допускает отклонений от  
утвержденных стандартов. 
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1.9.6. Стратегический риск 
 
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: 
- 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. 
 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
 

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. 
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1.9.8. Риск информационной безопасности 
 

В структуре предприятия функционирует отдел информационной безопасности, используются все 
самые современные технологии защиты информации. Кроме того, соблюдаются все правила по 
режимности и секретности. Воздействие риска информационной безопасности минимально. 
 

1.9.9. Экологический риск 
 

Вероятность возникновения отрицательных изменений в окружающей среде или отдалённых 
неблагоприятных последствий этих изменений, возникающих вследствие негативного воздействия 
на окружающую среду со стороны эмитента минимальна. Предприятие соблюдает все 
существующие требования и принимает меры по минимизации пагубного воздействия. 
 

1.9.10. Природно-климатический риск 
 

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. 
 

1.9.11. Риски кредитных организаций 
 

Эмитент не является кредитной организацией 

 
1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы 
эмитента) 
 

Риском, связанным с деятельностью предприятия, может выступать риск недостижения 
инвестиционных целей. Эмитент, как любое акционерное общество, несет риски, связанные с 
деятельностью акционеров. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, сведения об организации в эмитенте 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а 

также сведения о работниках эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте 
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая 
известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 
 

Изменения связаны с уменьшением доли участия члена Совета директоров Алексеева А.В. в 
эмитенте. 
Дополнена информация об образовании, а именно квалификации и специальности, в отношении 
членов Совета директоров эмитента и единоличного исполнительного органа эмитента. 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Алексеев Антон Валерьевич 
Год рождения: 1981 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист. Преподаватель", специальность 
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"Национальная экономика". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 н.в. ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" Первый заместитель 
генерального директора - 
директор по экономике 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.16556 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.143 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента 

Дата совершения 
сделки 

Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 
(долей) 

10.09.2021 Продажа акций на 
основании договора 
купли-продажи 
ценных бумаг 

акции обыкновенные 168 894 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Емельянова Елена Вадимовна 
Год рождения: 1976 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет и 
аудит". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 
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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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коваль Ольга Алексеевна 
Год рождения: 1982 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: 

Дата совершения 
сделки 

Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 
(долей) 

02.03.2021 Приобретение акций 
при размещении 
обыкновенных акций 
дополнительного 

акции обыкновенные 583 423 
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выпуска в 
соответствии с 
Договором купли-
продажи акций при 
размещении 

07.02.2022 Приобретение акций 
при размещении 
привилегированных 
акций 
дополнительного 
выпуска в 
соответствии с 
Договором купли-
продажи акций при 
размещении 

акции 
привилегированные 

243 327 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета). 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сергун Игорь Петрович 

Год рождения: 1988 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Мировая экономика". 
Образование высшее, квалификация "Юрист", специальность "Юриспруденция". 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ООО "Анфас Ск" директор 

2015 н.в. ООО НПП "Анфас" директор 

2018 н.в. ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе" коммерческий 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 
него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента 

Дата совершения 
сделки 

Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 
(долей) 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
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братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Совета директоров Нет 

 
 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ставицкий Марк Ильич 
Год рождения: 1946 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Инженер-электрик", специальность "Автоматика и 
телемеханика". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета). 
 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хабеев Ренат Рушанович 
Год рождения: 1962 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Офицер с высшим военно-специальным 
образованием инженера-электрика", специальность "Командная тактическая 
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электрооборудования летательных аппаратов". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Является единственным акционером ОАО "Завод 
"Нефтегазмаш", в отношении которого в настоящее время введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренная законодательством Российской Федерации. 
Сведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета). 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ханенко Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1970 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Инженер электронной техники", специальность 
"Электронные приборы и устройства". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
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Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров 
(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров 
(наблюдательного совета). 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ханенко Дмитрий Борисович 
Год рождения: 1970 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Инженер электронной техники", специальность 
"Электронные приборы и устройства". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 
акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не сформирован 
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2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, 
а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 
органов управления эмитента: 
 

Положения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента 
содержатся в следующих внутренних документах эмитента: 
1. 
Положение о совете директоров, утверждено общим собранием акционеров протокол №1 от 15 
июня  2004 года, с изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров протокол 
№1от 18.06.2007г., изменениями, утвержденными годовым общим собранием акционеров 
протокол №1 от 02.06.2016г., и изменениями, утвержденными годовым общим собранием 
акционеров протокол №1 от 08.06.2018г. 
Пункт 5.4. Членам Совета директоров за исполнение ими своих обязанностей выплачивается 
вознаграждение по окончании финансового года в следующем размере: 
- Председателю Совета директоров – 2 000 000 (Два миллиона) рублей; 
- Членам Совета директоров – 1 000 000 (Один миллион) рублей, 
а также компенсируются расходы (транспортные, почтовые, командировочные), связанные с 
выполнением ими функций членов Совета директоров.  
Решение о выплате вознаграждений и компенсаций принимается общим собранием акционеров. 
2. 
Положение о дирекции, утверждено решение внеочередного общего собрания акционеров №2 от 
22.03.2019г. 
Пункт 2.6. С каждым членом Дирекции заключается договор, определяющий условия труда, 
порядок определения размера вознаграждения, условия компенсации расходов, связанных с 
исполнением обязанностей члена Дирекции, порядок прекращения договора. Договор от имени 
Общества подписывается Председателем Совета директоров Общества, либо лицом, 
уполномоченным Советом директоров. Совет директоров вправе в любое время расторгнуть 
договор с членом Дирекции Общества. Условия договора утверждаются Советом директоров 
Общества. 

 
Вознаграждения 
Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 38 874.4 53 917.7 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 38 874.4 53 917.7 

 
Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2020 2021 

 0 0 

 

Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 25.06.2021г.) было принято 
решение вознаграждение членам Совета директоров за 2020 год не начислять и не выплачивать. 
Иные выплаты отсутствуют. 
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2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита 

 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 
Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии 
с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и 
решениями уполномоченных органов управления эмитента: 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» является Ревизионная комиссия ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе», а также Положением о ревизионной комиссии, является постоянно действующим 
выборным органом Общества и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой 
деятельностью Общества. 
В соответствии с Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в Обществе организовано 
управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит. 
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.). 
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.). 
 
 
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета). 
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 
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 
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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 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 (наблюдательного совета) 

ФИО Председатель 

Алексеев Антон Валерьевич Да 

Емельянова Елена Вадимовна Нет 

Сергун Игорь Петрович Нет 

 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по 
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного 
структурного подразделения (подразделений): 
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 



30 

 

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 структурного подразделения (должностного лица), ответственного 
за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях 
указанного структурного подразделения (должностного лица): 
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. 
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. 
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Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе» является Ревизионная комиссия ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе», а также Положением о ревизионной комиссии, является постоянно действующим 
выборным органом Общества и осуществляет контроль за финансово-хозяйственной и правовой 
деятельностью Общества. 
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества ревизионная комиссия состоит 
из 5 (пяти) членов. 
Ревизионная комиссия: 
1. Проводит полную годовую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества, годовой 
бухгалтерской отчетности, 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 соглас¬но действующему законодательству; 
- ведения протоколов заседаний Совета директоров и собраний акционеров; 
- наличия списка всех членов Совета директоров, должностных лиц администрации Общества, 
перечня лиц, имеющих доверенность на представление Общества, аффилированных лиц 
Общества; 
- доступности для ознакомления акционерами с документами Общества. 
3. Проводит разовые проверки по отдельным конкретным вопросам и тематические проверки по 
отдельным аспектам деятельности Общества. 
4. Докладывает результаты разовых проверок и ревизий, предложения по устранению выявленных 
недостатков и нарушений Совету директоров Общества. 
5. Проводит внеплановые ревизии по своей инициативе, по решению общего собрания 
акционеров, Совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию 
акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами 
голосующих акций Общества. 
6. Имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае 
возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявленных злоупотреблений. 
7. Имеет право с согласия Совета директоров привлекать к участию в проведении ежегодных 
ревизий хозяйственно-финансовой деятельности Общества независимых аудиторов, а также 
отдельных специалистов-экспертов. 
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете 
Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их 
представления общему собранию акционеров. 
 
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита: 
Система внутреннего контроля и управления рисками, внутреннего аудита построена в Обществе 
с учетом нормативных требований и рекомендаций действующего законодательства Российской 
Федерации, общие принципы и подходы которых зафиксированы в Политике в области 
внутреннего контроля и управления рисками и Политике в области внутреннего аудита ПАО «СЭЗ 
им. Серго Орджоникидзе»: 
1. Политика в области внутреннего контроля и управления рисками ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе». 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст документа: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12660&type=1 
http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/ 
2. Политика в области внутреннего аудита ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе». 
Адрес страницы в сети Интернет, на которой размещен полный текст документа: 
https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12660&type=1 
http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/ustav-i-vnutrennie-dokumenty/ 
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации: 
- Положение о защите сведений конфиденциального характера ПАО «СЭЗ им. Серго 
Орджоникидзе», утвержденное приказом №253 от 16.07.2021 г. 
- 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. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и 
осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте 
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая 
известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 
Дополнена информация об образовании, а именно квалификации и специальности, в 
отношении членов Ревизионной комиссии эмитента и руководителей отдельных 
структурных подразделений по управлению рисками и(или) внутреннему контролю, 
структурных подразделений (должностных лиц), ответственных за организацию и 
осуществлению внутреннего аудита. 
 
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Ревизионная комиссия 
 
Ревизионная комиссия 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Вейденбах Екатерина Николаевна 
Год рождения: 1977 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Бакалавр менеджментат", специальность 
"Менеджмент". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Коваленко Евгения Александровна 
Год рождения: 1988 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Экономика труда". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ступак Людмила Николаевна 
Год рождения: 1967 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
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существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Филатова Мария Александровна 
Год рождения: 1984 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Финансы и кредит". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года 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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Хамедова Кадрия Камильевна 
Год рождения: 1979 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Менеджер-экономист", специальность "Менеджмент". 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года 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 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет. 
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение: Лицо указанных долей не имеет. 
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 
братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 
финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 
государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось. 
Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 
внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 
организацию и осуществление внутреннего аудита: 
 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник службы 
внутреннего контроля 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сиротина Галина Владимировна 
Год рождения: 1958 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Экономист", специальность "Планирование 
промышленности". 
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Ценных 
бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 
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должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента:  
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
 
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Руководитель службы 
внутреннего аудита 
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Красильникова Екатерина Юрьевна 
Год рождения: 1989 
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 
Образование высшее, квалификация "Менеджер", специальность "Менеджмент 
организации". 
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 
других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 
совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 
выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции. 
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 ценным бумагам, конвертируемым в 
акции дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Ценных 
бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не 
имеет. 
Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 
родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 
(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 
должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 
Указанных родственных связей нет. 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 
ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (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 статьей 27 Федерального закона "О 
несостоятельности (банкротстве)": Лицо указанных должностей не занимало. 
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2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 
работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 
предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту 
организаций в уставном капитале, отсутствуют. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, 
а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 2 872 
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), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого 
номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями эмитента: 2 882 
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 
акциям 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 акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 
категории (типу) акций: 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 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих 
право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 
произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте 
эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая 
известна или должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 
Изменения в составе сведений настоящего пункта отчета эмитента связаны с изменением 
состава акционеров, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, 
приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента, в 
результате совершенных сделок купли-продажи акций. 
 
1. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Белоусова Ольга Федоровна 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться 
лицо, %: 27.125 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
прямое распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
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составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
 
2. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Коваль Ольга Алексеевна 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться 
лицо, %: 27.125 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
прямое распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Нет 
 
3. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Праслова Нелли Рушановна 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться 
лицо, %: 27.125 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
прямое распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
 
4. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Сурганова Ирина Викторовна 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться 
лицо, %: 7.87665 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
прямое распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 
 
5. 
Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Терновская Нина Андреевна 
Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 
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уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться 
лицо, %: 8.48 
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
прямое распоряжение 
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 
Самостоятельное распоряжение 
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 
голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 
эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, 
наличии специального права (золотой акции) 

 
Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой раскрытия 
соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента раскрывается информация о 
финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило. 
 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) 
собственности. 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 
Федерации. 
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: В 
уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности. 
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц 
нет. 
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных 
лиц нет. 
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом 
("золотой акции"), срок действия специального права ("золотой акции"): Указанное право не 
предусмотрено. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, 
допущенные к организованным торгам. 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, 
допущенные к организованным торгам. 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им ценных бумагах 

4.1. 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: Саратовская область, г. Саратов. 
Адрес юридического лица: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, 
Большая Садовая 239 оф. литер Ю офис 514 
ИНН: 6452141880 
ОГРН: 1196451026804 
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Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 
контролирующим лицом: право прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) 
распоряжаться в силу участия в подконтрольной организации и (или) на основании 
договоров доверительного управления имуществом и (или) простого товарищества, и (или) 
поручения, и (или) акционерного соглашения, и (или) иного соглашения, предметом 
которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 
подконтрольной организации, более 50 процентами голосов в высшем органе управления 
подконтрольной эмитенту организации. 
Вид контроля: прямой контроль 
Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 
Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0.709% 
Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0.71% 
Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 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) подконтрольной организации: 
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 
Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

ФИО Доля участия лица в 
уставном капитале 

эмитента, % 

Доля принадлежащих 
лицу обыкновенных 
акций эмитента, % 

Сергун Игорь Петрович 0 0 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации: 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. 

 
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 
использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 
программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные 
облигации", и (или) "инфраструктурные облигации". 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 
по облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект и (или) 
размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение. 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации 
с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными 
требованиями 

 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации 
с залоговым обеспечением денежными требованиями 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

 
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют акции, 
допущенные к организованным торгам 
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные 
ценные бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев 
ценных бумаг эмитента 

 
Полное фирменное наименование: Акционерное обществе "Специализированный 
регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" 
Сокращенное фирменное наименование: АО "ДРАГА" 
Место нахождения: г. Санкт-Петербург 
Адрес юридического лица: 197110, г. Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ округ 
Петровский, ул. Большая Зеленина, д. 8, к. 2, литера А, помещ. 42Н 
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 
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом 
по собственному усмотрению: Филиал акционерного общества "Специализированный 
регистратор - Держатель реестров акционеров газовой промышленности" в г. Саратове  
(Филиал АО "ДРАГА" в г. Саратове) 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на 
ценные бумаги эмитента 

 
В обращении находятся документарные ценные бумаги эмитента с обязательным 
централизованным хранением 
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное 
общество «Национальный расчетный депозитарий» 
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 
Место нахождения: город Москва 
Адрес юридического лица:  105066, город Москва, улица Спартаковская, дом 12. 
ИНН: 7702165310 
ОГРН: 1027739132563 
Данные о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление 
депозитарной деятельности 
Номер: 045-12042-000100 
Дата выдачи: 19.02.2009 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 
аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 
эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку 
(обязательный аудит) годовой 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: Пензенская область, г. Пенза. 
Адрес юридического лица:  440052, область Пензенская, г. Пенза, ул. Богданова, д. 2А 
ИНН: 5836612260 
ОГРН: 1025801212260 
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 
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текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности 
эмитента 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 
оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 
текущего года аудитором: Нет. 
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, 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. 
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний 
завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за 
аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих 
аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
Стоимость услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. 
составила 450 000 рублей, НДС не облагается. 
Стоимость услуги по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за период с 01.01.2021г. по 31.12.2021г. 
составила 450 000 рублей, НДС не облагается. 
Оказания сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельность услуг 
аудитором не осуществлялось. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 
 

Отчетный год и (или) иной отчетный период 
из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который 
аудитором проводилась (будет 

проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 
аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 
консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

2020 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
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Порядок выбора аудитора эмитента: Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором 
аудитора, не предусмотрено. 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 
(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 
выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 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. 

 
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность 
(финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 
отчетность: 
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона 
№208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной 
финансовой (финансовой) отчетности. 
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к 
организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению 
консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 
Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996. 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная бухгалтерская 
(финансовая) отчетность ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» за 2021 год: 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12660&type=3, 

http://zaprib.ru/akcioneram-i-investoram/buhgalterskaya-otchetnost/otchetnost-za-2021/ 

https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=12660&type=3

