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

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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных
органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения
определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов
управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут
отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента
связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)
1. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Сбербанк России"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, Россия, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 043601607
Номер счета: 407028104560020101910
Корр. счет: 30101810200000000607
Тип счета: расчетный
2. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 042202837
Номер счета: 40702810614240000665
Корр. счет: 30101810200000000837
Тип счета: расчетный
3. Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ «Инвестторгбанк» (ПАО)
Место нахождения: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45
ИНН: 7717002773
БИК: 044525267
Номер счета: 40702810871030000002
Корр. счет: 30101810645250000267
Тип счета: расчетный

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

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались
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1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Должность: генеральный директор
ФИО: Сурганова Ирина Викторовна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

589.64

744.3

2.72

1.61

0.4

0.45

197.32

13.73

0

0

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
При анализе показателей финансовой устойчивости ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" за
квартальные периоды следует учитывать специфику деятельности и длительные циклы
производства продукции, поскольку именно неравномерность распределения выручки и
соответственно полученной прибыли по кварталам в течение года, оказывает влияние на
итоговые значения при расчете показателей финансовой устойчивости нашего предприятия.
Именно указанные факторы объясняют, что динамика некоторых показателей финансовой
устойчивости ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе" в 1 полугодии 2020 г. свидетельствовала о
недостаточном уровне операционной эффективности. Производительность труда в целом за 1
полугодие 2020 г. возросла на 26% по отношению к 1 полугодию 2019 г. с 589,64 тыс.руб./чел. до
744,30 тыс.руб./чел. Показатель размера задолженности к собственному капиталу за 1 полугодие
2020 г. сократился по отношению к 1 полугодию 2019 г. с 2,72 до 1,61. Показатель размера
долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала за
1 полугодие 2020 г. увеличился на 14% по отношению к 1 полугодию 2019 г., с 0,40 до 0,45.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами за 1 полугодие 2020 г. снизился на
93% по отношению к 1 полугодию 2019 г. с 197,32 до 13,73.
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2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
588 412

в том числе:
кредиты

282 205

займы, за исключением облигационных
облигационные займы

6 207
300 000

Краткосрочные заемные средства

46 071

в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы

41 653
4 418

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная

Значение
показателя
373 591
0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

112 507
0
67 575
0
10 120
0
183 389
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерный коммерческий банк «ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ТОРГОВЫЙ БАНК» (публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКБ "ИНВЕСТТОРГБАНК" (ПАО)
Место нахождения: 115054, Москва, ул. Дубининская, д. 45
ИНН: 7717002773
ОГРН: 1027739543182
Сумма задолженности: 294 814 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
ФИО: приобретатели ценных бумаг (биржевых облигаций) выпуска
Сумма задолженности: 300 000
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Московский институт
электромеханики и автоматики»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МИЭА»
Место нахождения: 125167, город Москва, Авиационный переулок, 5
ИНН: 7714025469
ОГРН: 1027739201951
Сумма задолженности: 39 686 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

149 978 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

132248700 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

2
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Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11,5

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.04.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

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

Приобретатели ценных бумаг выпуска,

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

300 000 000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

300 000 000 RUR

Срок кредита (займа), (дней)

1092

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

12.5

Количество процентных (купонных)
периодов

6

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

15.11.2022

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

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

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

Сумма основного долга на момент
возникновения обязательства, RUR

49000000 RUR

Сумма основного долга на дату
окончания отчетного квартала, RUR

149856000 RUR

Срок кредита (займа), (лет)

2

Средний размер процентов по кредиту
займу, % годовых

11

Количество процентных (купонных)
периодов

24

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

Нет

Плановый срок (дата) погашения кредита
(займа)

13.12.2021

Фактический срок (дата) погашения
кредита (займа)

дейcтвующий

Иные сведения об обязательстве,
указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

нет

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер (сумма)
неисполненных обязательств, в отношении которых эмитентом предоставлено
обеспечение, если в соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в полном объеме)

На 30.06.2020 г.
282 205

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

0
282 205

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

0
0

0

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Указанные обязательства в данном отчетном периоде не возникали
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.04.2019
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.04.2019
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Государственное предприятие Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе
Сокращенное фирменное наименование: ГП СЭЗ им. Серго Орджоникидзе
Дата введения наименования: 17.12.1991
Основание введения наименования:
Наименование утверждено Министерством промышленности РСФСР 05.12.1991г.
Свидетельство о государственной регистрации выдано Кировским районным советом
народных депутатов регистрационный номер 3020673.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 30.06.1994
Основание введения наименования:
Наименование утверждено Комитетом по управлению имуществом Саратовской области
(решение № 1484 от 30.06.1994г). Свидетельство о государственной регистрации выдано
Администрацией города Саратова № 01092961 от 30.06.1994г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 09.07.1996
Основание введения наименования:
Наименование утверждено решением Общего собрания акционеров 20.06.1996г.
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 04.07.2017
Основание введения наименования:
Изменение фирменного наименования утверждено решением Годового общего собрания
акционеров (Протокол №1 от 09.07.2017г.).
Регистрация изменения фирменного наименования осуществлена Межрайонной инспекцией
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Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области (Лист записи ГРН 2176451359170
от 04.07.2017г.).
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата введения наименования: 03.04.2019
Основание введения наименования:
Изменение фирменного наименования утверждено решением Внеочередного общего собрания
акционеров (Протокол №2 от 22.03.2019г.).
Регистрация изменения фирменного наименования осуществлена Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области (Лист записи ГРН 2196451170936
от 03.04.2019г.).

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
6452019819

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
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3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.51
Коды ОКВЭД
22.19.7
22.29.2
24.5
25.61
25.62
25.99
26.30
26.30.11
26.30.15
26.30.16
26.30.21
26.30.22
26.30.29
26.30.3
26.30.5
27.11
27.12
27.32
27.51
27.90
28.92
32.4
32.50
33.12
35.11
35.13
35.3
43.2
45.1
45.20
45.3
46.90
47.19
52.21.24
55.2
56.29
61.10.1
62.01

14

62.02
62.09
68.10
68.20.2
71.12.12
71.12.6
82.99
91.0

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и ремонт авиационного оборудования
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

220 794

298 419

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

68.5

74

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение размера выручки от продаж (объема продаж) от производства и ремонта
авиационного оборудования за 6 месяцев 2020 года более чем на 10% по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года связано с условиями контрактов,
заключенных в рамках государственного оборонного заказа с ключевыми Заказчиками
Эмитента.
Вид хозяйственной деятельности: Производство и ремонт бронетанковой техники
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

74 127

95 585

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

23

23.7

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Увеличение размера выручки от продаж (объема продаж) от производства и ремонта
бронетанковой техники за 6 месяцев 2020 года более чем на 10% по сравнению с аналогичным
периодом предшествующего года связано с условиями контрактов, заключенных в рамках
государственного оборонного заказа с ключевыми Заказчиками Эмитента.
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Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Сырье и материалы, %

10.73

16.07

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

11.61

22.44

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

10

7.42

Топливо, %

0.41

0.6

Энергия, %

3.19

2.19

46.92

37.14

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Затраты на оплату труда, %

Отчисления на социальные нужды, %

13.18

10.79

Амортизация основных средств, %

3.54

2.77

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

0.08

0.19

Прочие затраты, %

0.34

0.39

0.06

0.11

амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

0.18

0.18

0.1

0.1

0

0

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

1

1.08

обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Эмитент ведет освоение и запуск в серийное производство оборудования для модернизации и
усовершенствования существующих разработок систем автоматического управления для
таких проектов, как Ан-124 «Руслан», Ил-76 – Ил-76МД-90А. Эмитент принимает участие в
перспективных проектах по созданию и разработке изделий:
- образцы комплекса унифицированных базовых элементов бортового оборудования открытой
архитуктуры на основе модульной авионики;
- модельный ряд приводов автомата тяги (ПАТ) для различных видов летальных аппаратов;
- модельный ряд дистанционных систем управления системами лебедочными тельферными
для объектов Ил-112, Ил-76МД-90А, Ан-124-100М;
- разработка аппаратной части и функционального программного обеспечение брандмауэра, в
рамках программы серийных самолетов МС-21;
- разработка и изготовление макета опытного образца блока процессорного
метеонавигационной радиолокационной станции;
- изготовление стрельбищного оборудования.
В рамках работ, направленных на диверсификацию производства и увеличение доли выпуска
продукции гражданского назначения в общем объеме товарной продукции, Эмитент реализует
проект по «Созданию Центра малотоннажной химии в Саратовской области». К выпуску
планируется два продукта - химически осажденный мел и металлический натрий.
Продолжается работа по реализации проекта, связанного с локализацией
телекоммуникационного оборудования.
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Финансовая (бухгалтерская) отчетность эмитента составлена в соответствии с Российскими
стандартами бухгалтерского учета и утвержденной учетной политикой эмитента. Выручка от
реализации продукции (работ, услуг) определялась в соответствии с допущением временной
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определенности факторов хозяйственной деятельности «по отгрузке». Применялся позаказный
метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Формирование себестоимости
продукции (работ, услуг) проводилось в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации». В
учете затрат на производство использовалась группа производственных счетов: 20, 23, 25, 26, 28.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Раменский приборостроительный
завод»
Место нахождения: 140100, Московская область, город Раменское, улица Михалевича, дом 39
корпус 20, эт/пом 2/124
ИНН: 5040001426
ОГРН: 1025005116839
Доля в общем объеме поставок, %: 11.3
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РАДИАНТ-ЭК»
Место нахождения: 117342, город Москва, Профсоюзная улица, дом 65, корпус 1
ИНН: 7728792756
ОГРН: 1117746996377
Доля в общем объеме поставок, %: 10.3
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
За отчетный период Эмитент не осуществлял импорт ПКИ и материалов. Относительно
прогноза доступности источников импорта следует отметить, что в качестве основных
вызовов могут быть названы ограничительные меры тарифного и нетарифного характера,
вводимые участниками внешнеэкономической деятельности. При этом риски изменения
условий международной торговли являются сложно оценимыми, так как зависят от
влияния ряда факторов, в том числе геополитического характера. Также среди основных
причин, способных повлиять на доступность импортной продукции, может быть названо
дальнейшее распространение пандемии короновируса COVID-2019, негативно влияющее на
организацию бизнес-процессов участников внешнеторговых соглашений. В качестве
альтернативных источников поставки комплектующих рассматриваются российские
производители схожей номенклатуры.

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

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

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

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

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

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

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

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

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0

Кошелев Александр Борисович

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
Советом директоров ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» принято решение о ликвидации ООО
«Клуб Восток» с поручением генеральному директору ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе»
провести необходимые мероприятия по ликвидации ООО «Клуб Восток» (Протокол №7 от
12.08.2019г.). Единственным участником ООО «Клуб Восток» принято решение (Решение б/н от
17.10.2019г.) в связи с прекращением осуществления хозяйственной деятельности приступить к
процедуре добровольной ликвидации общества с назначением ликвидатором ООО «Клуб Восток»
Кошелева Александра Борисовича.
В соответствии с Листом записи ЕГРЮЛ от 24.10.2019 года ГРН 2196451480817, выданного
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 19 по Саратовской области, в
ЕГРЮЛ внесена запись о принятии юридическим лицом решения о ликвидации и назначении
ликвидатора.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая
Садовая 239 оф. литер Ю офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 35.99%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 39.995%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному
обеспечению, в том числе привлечение инвестиций и реализация инвестиционных проектов
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО

Сергун Игорь Петрович

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

0

0
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Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Здания

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

82 051

23 609

1 834

1 094

Машины и оборудование (кроме офисного)

94 639

72 090

Транспортные средства

11 977

11 977

7 245

6 100

Земельные участки

16 836

0

Другие виды основных средств

59 163

44 142

273 745

159 012

Сооружения

Производственный и хозяйственный инвентарь

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
У Эмитента отсутствуют планы по приобретению, замене, выбытию основных средств,
стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента.
Факт обременения основных средств:
- основные средства: здания (в том числе помещения), сооружения, земельные участки и
оборудование (котельное оборудование).
- характер обременения: залог.
- дата возникновения обременения: 15.04.2019 г.
- срок действия (окончания обременения): 16.12.2021 г.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

2.47

2.34

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.17

0.21

Рентабельность активов, %

0.41

0.49

Рентабельность собственного капитала, %

1.53

1.27

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

0

0

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

0

0

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Показатель нормы чистой прибыли имеет нормальное значение с положительной динамикой,
что характеризует деятельность Эмитента как прибыльную. Коэффициент оборачиваемости
активов имеет положительное значение, что говорит о том, что Эмитент эффективно
использует собственные активы и получает соответствующий уровень выручки. Деловая
активность Эмитента соответствует нормальным значениям, характерным для данной
отрасли деятельности. Показатель рентабельности активов Эмитента свидетельствует о
возможности Эмитента генерировать прибыль без учета структуры его капитала. Текущий
показатель соответствует нормальному значению сферы деятельности Эмитента. Показатель
рентабельности собственного капитала показывает, что Эмитент эффективно использует
вложения в собственный капитал. Положительная динамика данного показателя говорит о
целесообразности выбранного направления деятельности. Эмитент не имеет непокрытого
убытка. Размер нераспределённой прибыли распределяется в соответствии с решениями,
принятыми на общих собраниях акционеров. Показатель соотношения непокрытого убытка к
балансовой стоимости активов не рассчитывается, в связи с отсутствие непокрытого убытка.
Финансовое положение Эмитента характеризуется как положительное, полученные
финансовые результаты – очень хорошие. Предприятие финансово устойчиво со стабильным
прогнозом, не находится в состоянии банкротства или реорганизации.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет
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4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 6 мес.

2020, 6 мес.

-239 825

223 433

Коэффициент текущей ликвидности

0.74

2.92

Коэффициент быстрой ликвидности

0.15

0.45

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Динамика чистого оборотного капитала Эмитента характеризует возможности Эмитента в
текущем отчетном периоде своевременно погасить краткосрочные обязательства.
Отрицательный показатель чистого оборотного капитала был вызван наличием дебиторской
задолженности и необходимостью осуществить инвестиционные затраты в рамках
действующих соглашений. Коэффициент текущей ликвидности соответствует нормальным
значениям и характеризует возможность Эмитента погашать текущие обязательства.
Коэффициент быстрой ликвидности не соответствует нормальным значениям и говорит о
том, тот Эмитент не в состоянии своевременно погасить наиболее срочные обязательства в
связи с отсутствием достаточного количества высоколиквидных активов. В целом, полученные
показатели свидетельствует о положительном финансовом состоянии организации, ее
способности отвечать по своим обязательствам.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 30.06.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
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Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения: 410005, область Саратовская, г. Саратов, ул. Большая Садовая, д. 239,
литер Ю офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804
Размер вложения в денежном выражении: 292 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
Прибыль приобретенной компании в соответствии с долей владения, срок не определен.
Дополнительная информация:
Компания является дочерним и (или) зависимым обществом по отношению к эмитенту,
составившему настоящий ежеквартальный отчет.
Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Эмитентом потенциальные убытки по финансовым вложениям в отношении организаций, в
которые были произведены инвестиции, не ожидаются. В любом случае размер потенциальных
убытков не превысит стоимости соответствующих вложений.
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в Положении
по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденном Приказом
Минфина России от 10.12.2002 №126н.

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Исключительное право патентообладателя на полезную
модель

6 533

1 323

Исключительное право патентообладателя на
изобретение

2 201

173

ИТОГО

8 734

1 496

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Сведения о нематериальных активах Эмитента предоставлены в соответствии с
российскими стандартами бухгалтерского учета, изложенными в Положении по
бухгалтерскому учету "Учет нематериальных активов" (ПБУ 14/2007), утвержденном
Приказом Минфина России от 27.12.2007 N 153н.
Отчетная дата: 30.06.2020
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика Эмитента в области научно-технического развития направлена на комплексное
выполнение инновационных разработок, ориентированное на конечный производственный
результат. В связи с чем на предприятии созданы специализированные структуры, основной
задачей которых является посредством научно-исследовательской и опытно-конструкторской
деятельности создание конкурентоспособного продукта, востребованного на рынке, а также
формирование научно-технического задела, позволяющего предприятию участвовать в
перспективных проектах.
В рамках расширения своих компетенций и диверсификации продуктовой линейки, Эмитент, не
выходя за рамки своей основной специализации, принимает участие в нескольких проектах по
разработке перспективных изделий для серийного выпуска самолетов МС-21, Ил-112, Также
Эмитент принял участие в качестве разработчика и производителя оборудования в проекте
создания новейшего российского основного танка с необитаемой башней на базе универсальной
гусеничной платформы Т-14 «Армата». Перспективным направлением является разработка
бортовой информационной системы для нового поколения самолетов SSJ-New.
Также в качестве разработчика Эмитент участвует в проектах по различным направлениям,
выходя за рамки авиационной тематики, в т.ч.:
- создания ИКБО ИМА;
- создания модельных рядов приводов автомата тяги (ПАТ);
- создания дистанционных систем управления тельферными лебедками;
- разработки систем управления скоростными судами;
- проектирования и производства источников питания и преобразователей;
- разработки систем управления для беспилотных аппаратов и роботизированных комплексов;
- разработки локальной системы оповещения для нужд МЧС;
- разработки изделий для телекоммуникационной и специальной связи;
- проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по приоритетным
направлениям гражданской промышленности (химически осажденный мел, натрий
металлический).
Затраты на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств за 2
квартал 2020 года (за шесть месяцев) составляют 5 079 000 рублей.
Патенты на изобретения:
- Индуктор для многополюсного аксиального намагничивания кольцевых постоянных магнитов
№2678432 от 29.01.2019г.
Патенты на полезную модель:
- Двухканальный электрогидравлический рулевой привод для высокоскоростных судов №184664 от
02.11.2018г.
- Логический модуль для параллельной реализации пяти простых симметричных булевых
функций от пяти аргументов № 186743 от 31.01.2019г.
- Модуль вторичного электропитания №188732 от 23.04.2019г.
- Бортовая вычислительная система для интегрированной модульной авионики №189187 от
15.05.2019г.
- Устройство ввода-вывода разовых команд №188797 от 23.04.2019г.
- Устройство контроля и защиты системы «Статический преобразователь – асинхронный
электродвигатель» №189726 от 31.05.2019г.
- Мезонинный модуль твердотельной памяти №189940 от 11.06.2019г.
- Устройство защиты статического преобразователя напряжения от перегрузки №191797 от
22.08.2019г.
- Автопилот для учебно-тренировочного самолета №191643 от 14.08.2019г.
- Манипулятор шаровой №196606 от 06.03.2020г.
- Вычислительно-интерфейсный модуль №195789 от 07.02.2020 г.
Сведения о регистрации товарного знака: Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания)
№ 507272, дата государственной регистрации 25.02.2012г., дата истечения срока действия
исключительного права 12.11.2022г.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных патентов и
лицензий на использование товарных знаков, весьма незначительны и не влияют на работу
эмитента.
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Темп роста реализованной продукции за 2 квартал 2020 года составил 125,1% по отношению к
аналогичному периоду прошлого года, доля ГОЗ в выручке за 2 квартал 2020 года составила
62,9%.
Основным видом деятельности по итогам 2 квартала 2020 года остается выпуск авиационной
техники, доля которой в общем объеме товарной продукции за 2 квартал 2020 года составила
50,4%.
Доля продукции спецназначения за 2 квартал 2020 года составила 59,7%, в том числе доля
продукции, выпущенной в рамках ГОЗ, – 54,8%.
Ведется работа по диверсификации производства в рамках работ по увеличению доли
гражданской продукции в структуре выручки предприятия, а также в рамках работ по
импортозамещению. Предприятие реализует проект по созданию на территории Саратовской
области инновационного инженерно-промышленного комплекса по изготовлению
малотоннажной химии. Продолжается развитие проекта по локализации
телекоммуникационного оборудования критичной связи.

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

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

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента являются:
- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- коллегиальный исполнительный орган (Дирекция);
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор).
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.
Общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к
компетенции общего собрания акционеров, осуществляет Совет директоров.
Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется исполнительными органами
Общества - коллегиальным (Дирекция) и единоличным (Генеральный директор).
К компетенции общего собрания акционеров Общества относятся (согласно п. 9.2 Устава):
1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2. реорганизация Общества;
3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4. избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций;
7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8. избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9. утверждение аудитора Общества;
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10. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
11. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года;
12. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
13. определение порядка ведения общего собрания акционеров;
14. дробление и консолидация акций;
15. принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16. принятие решений о согласии на совершение и о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и принятом в соответствии с ним настоящим Уставом;
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
21. принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
22. решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах» и Уставом Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы (согласно п.10.1.4
Устава):
1. определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2. определение целей деятельности Общества, путей достижения этих целей и контроль за их
достижением;
3. утверждение стратегии развития деятельности Общества, при необходимости ее
уточнение (корректировка) и контроль за ее реализацией;
4. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров в установленном порядке;
5. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
6. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общих собраний
акционеров и отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
7. размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
8. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее
определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, установленных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
9. приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
10. принятие решения о выкупе акций в пределах 10% от их общего количества в случаях,
установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
11. избрание и досрочное прекращение полномочий Председателя Совета директоров Общества;
12. избрание генерального директора и досрочное прекращение его полномочий;
13. избрание членов Дирекции Общества, досрочное прекращение полномочий отдельных членов
или всего состава Дирекции Общества;
14. утверждение условий договоров с генеральным директором Общества и членами Дирекции
Общества, определение лиц, уполномоченных на подписание от имени Общества таких
договоров;
15. согласование совмещения генеральным директором Общества и членами Дирекции Общества
должностей в органах управления иных организаций;
16. формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
17. определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита; утверждение внутренних документов общества,
определяющие политику общества в области организации и осуществления внутреннего аудита;
назначение и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию
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и осуществление внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения,
ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение
условия трудового договора с ним; предварительное утверждение годовых отчетов Общества и
отчетов о заключенных в отчетном году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность;
18. утверждение бюджетов Общества, бизнесов-планов (финансово-экономических планов)
деятельности Общества и отчетов об их исполнении;
19. утверждение инвестиционных программ (кратко-, средне- и долгосрочных) деятельности
Общества и отчетов об их исполнении;
20. использование резервного фонда и иных фондов Общества;
21. создание филиалов, открытие представительств Общества;
22. согласие на совершение или последующее одобрение крупных сделок, предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на последнюю отчетную дату;
23. утверждение заключений о крупных сделках, в случаях, предусмотренных ФЗ «Об
акционерных обществах»;
24. согласие на совершение или последующее одобрение сделок, в которых имеется
заинтересованность в случаях, предусмотренных нормами Федерального закона от 26.12.1995 №
208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
25. согласие на совершение (предварительное одобрение) любых сделок по отчуждению и /или
обременению прав интеллектуальной собственности (в том числе действующих и находящихся в
стадии оформления), а также отчуждению и/или передачи на основании сублицензионного
соглашения прав интеллектуальной собственности, используемых Обществом на основании
лицензионного соглашения;
26. утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
27. утверждение внутренних документов Общества (за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Общества);
28. принятие решений об участии, изменении доли участия и прекращении участия Общества в
корпоративных или унитарных юридических лицах, в том числе о создании юридических лиц,
одобрении условий договоров об учреждении юридических лиц, соглашений акционеров
(участников) и иных документов, регулирующих вопросы создания и участия в юридических
лицах;
29. принятие решений о приобретении и отчуждении акций и долей в уставном капитале
российских и иностранных юридических лиц;
30. утверждение образцов товарных знаков, а также эмблем и иных средств визуальной
идентификации Общества;
31. иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и
уставом Общества.
К компетенции Дирекции Общества относятся следующие вопросы (согласно п.12.1 Устава):
1. организация эффективного оперативного управления текущей деятельностью Общества;
2. разработка основных принципов планирования деятельности Общества;
3. разработка и реализация текущей хозяйственной политики Общества в целях повышения его
прибыльности и конкурентоспособности;
4. подготовка и обоснование предложений по совершенствованию внутренней организационной и
управленческой структуры Общества;
5. разработка и представление Совету директоров предложений по стратегическим вопросам
организации и планирования деятельности Общества;
6. разработка финансово-инвестиционных стратегий и перечней конкретных задач для
повседневной деятельности Общества;
7. представление отчетов Совету директоров, Ревизионной комиссии Общества;
8. организация исполнения решений Общих собраний акционеров и Совета директоров Общества;
9. утверждение внутренних документов Общества по вопросам, относящимся к компетенции
Дирекции Общества;
10. рассмотрение иных вопросов текущей деятельности Общества.
Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе (согласно
п.13.5 Устава)::
- принимает решения по вопросам оперативного руководства деятельностью Общества;
- распоряжается имуществом Общества для обеспечения его текущей деятельности в
пределах, установленных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества;
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- представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к
этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, самостоятельно в пределах своей компетенции в
порядке, предусмотренном Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим
Уставом;
- выдает доверенности от имени Общества;
- открывает в банках счета Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- заключает от имени Общества коллективный договор с работниками;
- несет ответственность за состояние и дальнейшее развитие технического уровня
производства, качество и надежность выпускаемых изделий (образцов) вооружения, военной и
специальной техники;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и
обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и настоящим Уставом, за исключением функций, закрепленных за
другими органами управления Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления:
07.05.2020 г. МРИ ФНС №19 по Саратовской области была произведена регистрация изменений в
Устав ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» (ГРН 2206400397586). Изменения в Устав ПАО «СЭЗ
им. Серго Орджоникидзе» связаны с увеличением уставного капитала на основании
зарегистрированного 30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации Решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной
формы, номинальной стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147
(тридцать восемь тысяч сто сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в
акции той же категории (типа) с большей номинальной стоимость, за государственным
регистрационным номером выпуска ценных бумаг: 01-02-45253-E. Отчет об итогах выпуска
ценных бумаг зарегистрирован Волго-Вятским главным управлением Центрального банка
Российской Федерации 07.04.2020 г.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров
(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не
создавались, члены совета директоров (наблюдательного совета) не участвуют в работе
комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
ФИО: Хабеев Ренат Рушанович
Год рождения: 1962
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2006

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

директор по развитию и
инвестициям

2006

2016

ООО "УК "Навигатор"

генеральный директор

2012

н.в.

ООО "Балаковоремстрой"

директор

2016

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель генерального
директора по инновациям
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Является единственным акционером и Председателем Совета директоров ОАО "Завод
"Нефтегазмаш", в отношении которого в настоящее время введена одна из процедур
банкротства, предусмотренная законодательством Российской Федерации.
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

генеральный директор

2014

н.в.

СРО ФСО СК «БИЗОН»

президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
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управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
(председатель)
Год рождения: 1981
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2013

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

начальник службы

2013

2018

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

коммерческий директор

2018

н.в.

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

Первый заместитель
генерального директора директор по экономике

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.042
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Емельянова Елена Вадимовна
Год рождения: 1976
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2003

2005

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

экономист

2005

2006

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

заместитель начальника
отдела - начальник бюро
эксплуатации

2006

2020

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

начальник
планово-экономического
отдела

2015

н.в.

ООО "Промклининг"

генеральный директор

2020

н.в.

ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"

заместитель генерального
директора - финансовый
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Сергун Игорь Петрович
Год рождения: 1988
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2014

2016

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

помощник коммерческого
директора

2016

2018

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель коммерческого
директора

2018

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

коммерческий директор

2015

н.в.

ООО "Анфас Ск"

директор

2015

н.в.

ООО НПП "Анфас"

директор

2019

н.в.

ООО "СЭЗ-Инвест"

директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ставицкий Марк Ильич
Год рождения: 1946
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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н.в.

2012

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель генерального
директора по развитию
авиационного направления

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Шевченко Дмитрий Александрович
Год рождения: 1983
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2015

ОАО "Саратовский агрегатный завод"

заместитель главного
инженера, начальник ОКБ

2015

2015

ООО СКТБ "СКиТ"

главный конструктор

2015

2016

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

главный конструктор

2016

2018

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель технического
директора по производству и
технологическому развитию
- главный конструктор

2018

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

технический директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

Наименование организации

Должность

по

2012

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

генеральный директор

2014

н.в.

СРО ФСО СК «БИЗОН»

президент

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата

0
20 520.7

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

20 520.7

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №3 от 27.06.2019г.) было принято
решение вознаграждение членам Совета директоров за 2018 год не начислять и не
выплачивать.
Решением годового общего собрания акционеров (Протокол №2 от 28.08.2020г.) было принято
решение вознаграждение членам Совета директоров за 2019 год не начислять и не
выплачивать.
Иные выплаты отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 6 мес.
0
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
В ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» органом контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью является Ревизионная комиссия ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
Ревизионная комиссия, действующая в соответствии с уставом ПАО «СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе», а также Положением о ревизионной комиссии, является постоянно
действующим выборным органом Общества и осуществляет контроль за
финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества.
В соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества ревизионная комиссия
состоит из 5 (пяти) членов.
Ревизионная комиссия:
1. Проводит полную годовую проверку хозяйственно-финансовой деятельности Общества,
годовой бухгалтерской отчетности, счётов прибылей и убытков;
2. Представляет в Совет директоров отчет по результатам годовой проверки
финансово-хозяйственной деятельности Общества.
3. Проводит проверку:
- порядка ведения финансовой отчетности и бухгалтерского учета;
- учредительных документов Общества, нормативных документов, регулирующих отношения
внутри Общества с последующими изменениями и дополнениями;
- всех документов бухгалтерского учета, необходимых для проведения собственных ревизий
Общества, а также проверок независимыми аудиторами и соответствующими
государственными органами согласно действующему законодательству;
- ведения протоколов заседаний Совета директоров и собраний акционеров;
- наличия списка всех членов Совета директоров, должностных лиц администрации Общества,
перечня лиц, имеющих доверенность на представление Общества, аффилированных лиц
Общества;
- доступности для ознакомления акционерами с документами Общества.
3. Проводит разовые проверки по отдельным конкретным вопросам и тематические проверки по
отдельным аспектам деятельности Общества.
4. Докладывает результаты разовых проверок и ревизий, предложения по устранению
выявленных недостатков и нарушений Совету директоров Общества.
5. Проводит внеплановые ревизии по своей инициативе, по решению общего собрания акционеров,
Совета директоров Общества, генерального директора, а также по требованию акционера
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества.
6. Имеет право потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в случае
возникновения угрозы существенным интересам Общества или выявленных злоупотреблений.
7. Имеет право с согласия Совета директоров привлекать к участию в проведении ежегодных
ревизий хозяйственно-финансовой деятельности Общества независимых аудиторов, а также
отдельных специалистов-экспертов.
Ревизионная комиссия подтверждает достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
Общества общему собранию акционеров, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков до их
представления общему собранию акционеров.
В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
Служба внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе».
В соответствии с Уставом ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» в Обществе организуется
управление рисками и внутренний контроль.
Служба внутреннего контроля действует в соответствии с Уставом Общества и Положением
о 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.).
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Основными целями функционирования службы внутреннего контроля являются:
- осуществление внутреннего контроля для повышения эффективности функционирования
предприятия.
- предоставление руководству полной и достоверной информации.
- своевременное выявление и анализ рисков в деятельности предприятия, обеспечение снижения
их до приемлемого уровня.
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции:
- Организация и проведение внутренних проверок процесса деятельности подразделений и
направлений, в том числе с привлечением сотрудников иных структурных подразделений
предприятия, во исполнение целей и задач службы внутреннего контроля.
- Анализ и обобщение результатов проверок.
- Анализ причин отклонений - исследование фактов, определивших то или иное отклонение,
установление лиц, ответственных за отклонение.
- Ведение учета выявленных отклонений при проведении проверок и организация разработки
мероприятий по их устранению и недопущению в дальнейшем, контроль выполнения указанных
мероприятий.
- Осуществление контроля выполнения планов мероприятий по устранению отклонений,
выявленных в ходе проверок.
- Подготовка предложений по совершенствованию процедур внутреннего контроля со стороны
руководителей подразделений.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего отчета эмитента (ежеквартального отчета)
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
- Положение о защите сведений конфиденциального характера ОАО "СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе", утвержденное приказом №555 от 12 декабря 2016 года.
- Правила внутреннего контроля ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе» по предотвращению,
выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или)
манипулирования рынком, в ПАО «СЭЗ им. Серго Орджоникидзе», утвержденные решением
Совета директоров (Протокол от 01.11.2019г. №11).
- Положение о порядке доступа к инсайдерской информации ПАО «СЭЗ им. Серго
Орджоникидзе», правилах охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию
инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» от 27.07.2010 N 224-ФЗ, утвержденное решением
Совета директоров (Протокол от 01.11.2019г. №11).
Дополнительная информация:
нет

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Хамедова Кадрия Камильевна
Год рождения: 1979
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
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н.в.

2008

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Ступак Людмила Николаевна
Год рождения: 1967
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2003

Наименование организации

Должность

по
н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник бюро учета
расчетов с персоналом по
заработной плате

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

38

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Филатова Мария Александровна
(председатель)
Год рождения: 1984
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2013

2019

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник бюро учета
товарно-материальных
ценностей и основных
средств

2019

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

заместитель главного
бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Егунова Валентина Михайловна
Год рождения: 1989
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2012

2017

ООО НПП "Анфас"

финансист

2017

2020

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

Экономист финансового
отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Вейденбах Екатерина Николаевна
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

Должность
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с

по

2012

2019

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

экономист

2019

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

Начальник бюро цен и
себестоимости планово экономического отдела

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник службы
внутреннего контроля
ФИО: Сиротина Галина Владимировна
Год рождения: 1958
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

1975

2006

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

контролер станочных и
слесарных работ 2 разряда

2006

2016

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник отдела труда и
заработной платы

2016

2020

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

руководитель группы оплаты
труда и социальной
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поддержки
2020

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник службы
внутреннего контроля

2020

н.в.

ПАО "СЭЗ имени Серго Орджоникидзе"

начальник отдела труда и
заработной платы

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

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

0
2 197.9

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

2 197.9

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно выплат отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

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

0
872.3

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

872.3

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

2020, 6 мес.

Ревизионная комиссия

0

Служба внутреннего контроля

0

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

2020, 6 мес.
559
139 714.6
1 773.3

На предприятии организован профсоюзный комитет.
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5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 871
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 2 875
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 25.12.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 701
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 839
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 15 257

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая
Садовая 239 оф. литер Ю офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804

44

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.995%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1.
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, город Саратов, Большая
Садовая 239
ИНН: 6452019819
ОГРН: 1026402654530
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право назначать (избирать) более 50 процентов состава коллегиального органа управления
юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Изменение доли участия лица в уставном капитале эмитента связано с увеличением
номинальной стоимости обыкновенных акций эмитента на основании зарегистрированного
30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
Решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной формы, номинальной
стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто
сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимость, за государственным регистрационным номером
выпуска ценных бумаг: 01-02-45253-E, и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
зарегистрированного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации 07.04.2020 г. Изменения в Устав эмитента зарегистрированы 07.05.2020 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.
2.
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.042%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Изменение доли участия лица в уставном капитале эмитента связано с увеличением
номинальной стоимости обыкновенных акций эмитента на основании зарегистрированного
30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
Решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной формы, номинальной
стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто
сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимость, за государственным регистрационным номером
выпуска ценных бумаг: 01-02-45253-E, и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
зарегистрированного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации 07.04.2020 г. Изменения в Устав эмитента зарегистрированы 07.05.2020 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.
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3.
ФИО: Шатохина Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 32.31%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 34.18%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Изменение доли участия лица в уставном капитале эмитента связано с увеличением
номинальной стоимости обыкновенных акций эмитента на основании зарегистрированного
30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
Решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной формы, номинальной
стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто
сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимость, за государственным регистрационным номером
выпуска ценных бумаг: 01-02-45253-E, и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
зарегистрированного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации 07.04.2020 г. Изменения в Устав эмитента зарегистрированы 07.05.2020 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.
4.
ФИО: Иванова Нина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.32%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.49%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Изменение доли участия лица в уставном капитале эмитента связано с увеличением
номинальной стоимости обыкновенных акций эмитента на основании зарегистрированного
30.12.2019 г. Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской Федерации
Решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарной формы, номинальной
стоимостью 3 (три) рубля 00 копеек каждая, в количестве 38 147 (тридцать восемь тысяч сто
сорок семь) штук, способ размещения акций - конвертация акций в акции той же категории
(типа) с большей номинальной стоимость, за государственным регистрационным номером
выпуска ценных бумаг: 01-02-45253-E, и Отчета об итогах выпуска ценных бумаг,
зарегистрированного Волго-Вятским главным управлением Центрального банка Российской
Федерации 07.04.2020 г. Изменения в Устав эмитента зарегистрированы 07.05.2020 г.
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №19 по Саратовской области.
5.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НК Банк"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НК Банк"
Место нахождения: 125047 Российская Федерация, г. Москва, Миусская площадь 2
ИНН: 7734205131
ОГРН: 1027739028536
Телефон: +7 (495) 411-8844; +7 (495) 785-4235
Факс: +7 (495) 411-6999
Адрес электронной почты: office@nkbank.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-07265-000100
Дата выдачи: 19.12.2003
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 34 603
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 3 329
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 11.05.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Бабич Максим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 23.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.43
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 14.07.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Бабич Максим Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.548
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.759
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/35.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 12, эт/ком 2/32Б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.2528
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.6704

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.12.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/35.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.748
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 12, эт/ком 2/32Б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.595
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.126
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"МАКРОН-СТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "МАКРОН-СТ"
Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Ямского Поля 1-я, д. 17, корп. 9
ИНН: 7708116333
ОГРН: 1027739176552
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.656
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.998

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.02.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 50.999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 64.122

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 01.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.51
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.14
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.997
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, город Москва, Ямского Поля 1-я улица, дом 17 корпус 12, эт/ком 2/32б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.125

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 26.10.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.334
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "БИЗНЕС И
ИНВЕСТИЦИИ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "БИЗНЕС И ИНВЕСТИЦИИ"
Место нахождения: 125040, город Москва, Ямского Поля 1-я улица, дом 17 корпус 12, эт/ком 2/32б
ИНН: 7710593492
ОГРН: 1057747650960
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.996
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.661
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.0425
ФИО: Ханенко Дмитрий Борисович
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49
ФИО: Хабеева Галина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.514
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.18

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 25.12.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ГК Сфера"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ГК Сфера"
Место нахождения: 125047, город Москва, Миусская площадь, д. 2, эт/ком 2/8.
ИНН: 7714937659
ОГРН: 1147746655737
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.998
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 39.997
ФИО: Алексеев Антон Валерьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.001
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.042
ФИО: Шатохина Валентина Федоровна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.512
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.18
ФИО: Иванова Нина Андреевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.066
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.49

Дополнительная информация: нет

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

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
221 750

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению

0
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в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

389 644

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

611 394

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Завод "Нефтегазмаш"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Завод "Нефтегазмаш"
Место нахождения: 410044, Саратовская область, г. Саратов, проспект 50 лект Октября, б/н.
ИНН: 6453009683
ОГРН: 1026403049771
Сумма дебиторской задолженности: 145 677
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
В соответствии с условиями заключенных сторонами договоров.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
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Бухгалтерский баланс
на 30.06.2020
Коды
Форма по ОКУД

0710001

Дата

30.06.2020

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

07513613

Вид деятельности: Производство инструментов и приборов для
измерения, тестирования и навигации

по ОКВЭД 2

26.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

ИНН

Единица измерения: тыс. руб.

6452019819

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410005 Российская Федерация, область
Саратовская, город Саратов, Большая Садовая 239
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

ОГРН/ОГР
НИП

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

7 412

7 791

4 134

Результаты исследований и разработок

1120

247 341

242 262

225 727

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

137 092

150 163

137 817

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

Финансовые вложения

1170

292 026

292 040

40

Отложенные налоговые активы

1180

1 708

2 030

6 247

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

685 579

694 286

373 965

Запасы

1210

549 029

437 631

413 986

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

3 074

2 352

3 352

Дебиторская задолженность

1230

611 394

617 786

765 490

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

63 950

80 050

83 731

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

26 378

267 631

19 171

Прочие оборотные активы

1260

9 476

14 701

10 471

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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ИТОГО по разделу II

1200

1 263 301

1 420 151

1 296 201

БАЛАНС (актив)

1600

1 948 880

2 114 437

1 670 166

Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
На
30.06.2020 г. 31.12.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

127

51

51

22 986

22 986

23 173

1360

13

13

13

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

723 954

714 572

491 872

ИТОГО по разделу III

1300

747 080

737 622

515 109

Заемные средства

1410

588 412

505 185

250 413

Отложенные налоговые обязательства

1420

34 914

33 106

34 745

Оценочные обязательства

1430

Прочие обязательства

1450

ИТОГО по разделу IV

1400

623 326

538 291

285 158

Заемные средства

1510

46 071

44 319

98 425

Кредиторская задолженность

1520

373 591

639 388

619 469

Доходы будущих периодов

1530

150 000

150 000

150 000

Оценочные обязательства

1540

8 812

4 817

2 005

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

578 474

838 524

869 899

БАЛАНС (пассив)

1700

1 948 880

2 114 437

1 670 166

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД

0710002

Дата

30.06.2020

Организация: Публичное акционерное общество "Саратовский
электроприборостроительный завод имени Серго
Орджоникидзе"
Идентификационный номер налогоплательщика

по ОКПО

07513613

Вид деятельности: Производство инструментов и приборов для
измерения, тестирования и навигации

по ОКВЭД 2

26.51

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

1 22 47 / 16

ИНН

Единица измерения: тыс. руб.

6452019819

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 410005 Российская Федерация, область
Саратовская, город Саратов, Большая Садовая 239
Бухгалтерская

отчетность

подлежит

обязательному аудиту

ДА

Х

НЕТ

Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора
ИНН

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГР
НИП

Поя
сне
ния

Наименование показателя

Код
строк
и

За 6
мес.2020 г.

За 6
мес.2019 г.

1

2

3

4

5

Выручка

2110

403 409

322 534

Себестоимость продаж

2120

-373 313

-327 862

Валовая прибыль (убыток)

2100

30 096

-5 328

Коммерческие расходы

2210

-612

-1 233

Управленческие расходы

2220

Прибыль (убыток) от продаж

2200

29 484

-6 561

Доходы от участия в других организациях

2310

Проценты к получению

2320

784

1 025

Проценты к уплате

2330

-38 031

-21 960

Прочие доходы

2340

58 292

53 716

Прочие расходы

2350

-37 358

-13 981

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

13 171

12 239

Налог на прибыль

2410

-3 713

-4 252

в т.ч. текущий налог на прибыль

2411

-1 583

-501

2412

-2 130

-3 751

9 458

7 987

отложенный налог на прибыль
Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

СПРАВОЧНО:
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода

2510

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода

2520

-76
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Совокупный финансовый результат периода

2500

Базовая прибыль (убыток) на акцию

2900

Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2910

9 382

7 987

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

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2020, 6 мес.
432
0.0009

Дополнительная информация: нет

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 127 157
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 114 441
Размер доли в УК, %: 89.9997640712
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Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 716
Размер доли в УК, %: 10.0002359288
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала эмитента, приведенная в настоящем пункте, соответствует
уставу эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного
квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту
произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 07.05.2020
Размер УК до внесения изменений (руб.): 50 863
Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 38 147
Размер доли в УК, %: 74.9995084836
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 716
Размер доли в УК, %: 25.0004915164
Размер УК после внесения изменений (руб.): 127 157
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 114 441
Размер доли в УК, %: 89.9997640712
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 12 716
Размер доли в УК, %: 10.0002359288
Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного
капитала эмитента: Общее собрание акционеров ПАО "СЭЗ им. Серго Орджоникидзе"
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято
решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 20.11.2019
Номер протокола: 4

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
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либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Клуб
Восток"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Клуб Восток"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая
Садовая 239
ИНН: 6452079744
ОГРН: 1026402654981
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Голди - С"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Голди - С"
Место нахождения: 410009 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая
Садовая 239 оф. помещение 1
ИНН: 6455060540
ОГРН: 1146455000636
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 17%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"СЭЗ-Инвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СЭЗ-Инвест"
Место нахождения: 410005 Российская Федерация, область Саратовская, г. Саратов, Большая
Садовая 239 оф. литер Ю офис 514
ИНН: 6452141880
ОГРН: 1196451026804
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 39.995%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка
России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались

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

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 3
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 38 147
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 100 038 147
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Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
30.12.2019

1-02-45253Е

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Права акционера - владельца обыкновенных акций:
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Акционер имеет право:
- участвовать в общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- получать информацию о деятельности Общества, состоянии его имущества, прибыли и
убытков;
- отчуждать принадлежащие им по праву собственности акции без согласия других акционеров;
- получать соответствующую количеству акций часть прибыли в форме дивиденда, а также
часть имущества Общества в случае его ликвидации, или его стоимость.
В случае ликвидации Общества оставшееся после завершения расчетов с кредиторами
имущество ликвидируемого общества распределяется ликвидационной комиссией между
акционерами в следующей очередности:
в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в
соответствии со статьей 75 Федерального закона "Об акционерных обществах";
во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по
привилегированным акциям и определенной уставом общества ликвидационной стоимости по
привилегированным акциям;
в третью очередь осуществляется распределение имущества ликвидируемого общества между
акционерами - владельцами обыкновенных акций и всех типов привилегированных акций.
Распределение имущества каждой очереди осуществляется после полного распределения
имущества предыдущей очереди.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 12 716
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 12 716
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Дата
государственной

Государственный регистрационный номер выпуска
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регистрации
12.07.1994

2-01-45253Е

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

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

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

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

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

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

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

0

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

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

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять
2014г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

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

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

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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

не указывается, в связи с принятием
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категории (типа), руб.

общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять

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

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

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

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

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

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

-

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

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

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

1209500

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

100

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

-

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

-
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Наименование показателя

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

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

0

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

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

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять
2015г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

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

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

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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

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

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

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

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

-

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

-

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
привилегированные, тип А
решение принято годовым общим
собранием акционеров 31 мая 2016г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 02 июня 2016 г.
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Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

347,42
4417800
23.04.2016
2015г., полный год

25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов, т.е. до 20 июля
2016 года

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

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

4417800

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

100

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

-

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

-

Наименование показателя

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

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0

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

0

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

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

не указывается, в связи с принятием
общим собранием акционеров решения
дивиденды по обыкновенным акциям не
объявлять
2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

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

67

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

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

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

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

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

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

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

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

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

-

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

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
привилегированные, тип А
решение принято годовым общим
собранием акционеров 06 июня 2017г.,
Протокол № 1, дата составления
протокола: 09 июня 2017 г.
1259
16009600

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

23 июня 2017 года

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

2016г., полный год

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

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

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

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

чистая прибыль

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10

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

16009600

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины

100
-
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невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению
Наименование показателя

-

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

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

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

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Указывается информация по каждому выпуску облигаций, по которым за пять последних завершенных
отчетных лет, а если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет – за каждый
завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, выплачивался доход.
Вид ценной бумаги: биржевые/коммерческие облигации
Форма ценной бумаги: документарные на предъявителя
Серия: 001Р-01
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
Идентификационный номер выпуска: 4B02-01-45253-E-001P
Дата присвоения идентификационного номера: 11.11.2019
Количество облигаций выпуска, шт.: 300 000
Номинальная стоимость каждой облигации выпуска, руб.: 1 000
Объем выпуска по номинальной стоимости: 300 000 000
Основные сведения о доходах по облигациям выпуска:
Серия, форма и иные идентификационные
признаки выпуска облигаций

Биржевые облигации документарные процентные
неконвертируемые на предъявителя с обязательным
централизованным хранением серии 001Р-01, размещаемые
по открытой подписке в рамках Программы биржевых
облигаций серии 001Р, идентификационный номер
4-45253-E-001P-02E от 29.10.2019г., присвоенный ПАО
Московская биржа, идентификационный номер выпуска
4B02-01-45253-E-001P от 11.11.2019г., присвоенный ПАО
Московская биржа, международный код (номер)
идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A1012K4, в
количестве 300 000 (триста тысяч) штук, номинальной
стоимостью 1 000 (Одна тысяча) российских рублей
каждая, общей номинальной стоимостью 300 000 000
(Триста миллионов) российских рублей, со сроком
погашения в 1 092-й (Одна тысяча девяносто второй) день с
даты начала размещения биржевых облигаций
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Государственный регистрационный номер
выпуска облигаций и дата его государственной
регистрации (идентификационный номер
выпуска облигаций и дата его присвоения в
случае, если выпуск облигаций не подлежал
государственной регистрации)

4B02-01-45253-E-001P от 11.11.2019

Вид доходов, выплаченных по облигациям
выпуска (номинальная стоимость, процент
(купон), иное)

процент (купон)

1-й купонный период
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в расчете на одну облигацию выпуска,
руб./иностр. валюта
Размер доходов, подлежавших выплате по облигациям выпуска, в
денежном выражении в совокупности по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Срок (дата) выплаты доходов по облигациям выпуска

62,33 руб.

18 699 000,00 руб.

19.05.2020

Форма выплаты доходов по облигациям выпуска (денежные средства, денежные средства в рублях Российской
иное имущество)
Федерации в безналичном порядке
Общий размер доходов, выплаченных по всем облигациям выпуска,
руб./иностр. валюта
Доля выплаченных доходов по облигациям выпуска в общем размере
подлежавших выплате доходов по облигациям выпуска, %

18 699 000,00 руб.

100 %

Причины невыплаты таких доходов в случае, если подлежавшие
выплате доходы по облигациям выпуска не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме

не применимо

Иные сведения о доходах по облигациям выпуска, указываемые
эмитентом по собственному усмотрению

нет

8.8. Иные сведения
нет

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