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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящий 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 

ежеквартальном отчете. 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

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

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

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

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

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторская компания 

«Арт-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО АК «Арт-Аудит» 

Место нахождения: 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 32А 

ИНН: 4101084163 

ОГРН: 1024101025134 

Телефон: (495) 228-7001 

Факс: (495) 228-7001 

Адрес электронной почты: mail@art-audit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» 

Место нахождения 

105120 Россия, г.Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 

Свидетельство от 28.12.2009г. о членстве в НП «Аудиторская Палата России» №2336  (ОРНЗ 

10201011614) 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2011  

2012  

 

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за 

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

промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) Консолидированная 
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отчетность, Отчетная дата финансовая отчетность, 

Отчетная дата 

  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 
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Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента за 2009 год, составил 27000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Эмитента за 2011 год, составил 20000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  Эмитента за 2011 год, составил 60000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 6 месяцев 2012 года составил 50800,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за  2012 год составил 38 250,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи на отчетную дату отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма Делфи» 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Аудиторская фирма Делфи» 

Место нахождения: 103009, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 9, стр. 5 

ИНН: 7710165987 

ОГРН: 1027700271532 

Телефон: (495) 505-5500 

Факс: (495) 718-8156 

Адрес электронной почты: delphi@aha.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2007  

2008  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 
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контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

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

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

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

 

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

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2007г.: вознаграждение не выплачивалось 

2008г.: 36 639,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

Компания "Диалир" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская Компания "Диалир" 

Место нахождения: 127051, г.Москва, ул.Долгоруковская, д.31, стр.32 

ИНН: 7707207757 

ОГРН: 1027739143960 

Телефон: (499) 710-0640; (499) 732-0130 

Факс: 

Адрес электронной почты: info@dialir.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" 

Место нахождения 

107031 Россия, Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

Свидетельство от 15.02.2010г. о членстве ООО "Аудиторская Компания Диалир" в СРОА НП 

"Московская Аудиторская Палата". Запись о членстве в НП МоАП сделана 28.12.2009г. за 

основным регистрационным номером записи (ОРНЗ) 10303001122. 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2010  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 
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участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам каждого 

финансового года или иного отчетного периода, за который аудитором проводилась независимая 

проверка бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента:  

2010г.: 17800,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма Общество с ограниченной 

ответственностью "Аудит-Бизнес-Консультации" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Бизнес-Консультации" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Верхоянская, д.18, к.2 

ИНН: 7709271966 

ОГРН: 1037700143271 

Телефон: (499) 755-7815 

Факс: (499) 755-7815 

Адрес электронной почты: iabk@rambler.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО НП "Ассоциация аудиторов Содружество" 

Место нахождения 

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ 10706007587 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

  

  

  

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 
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Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит сводной бухгалтерской отчетности Эмитента 

за 2008-2010 года составил 100 000,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи на отчетную дату отсутствуют. 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма "Кеменов" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Кеменов" 

Место нахождения: 117418, г.Москва, ул. Новочеремушкинская, д.69Б 

ИНН: 7727100642 

ОГРН: 1027700409868 

Телефон: (499) 257-1964 

Факс: (495) 789-4546 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2012 

2013  
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 
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Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

В соответствии с Уставом Эмитента, размер вознаграждения аудитора определяется Советом 

директоров Общества. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2012 год, составил 50 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит отчетности РСБУ за 2013 год, составил 72 

000,00 руб. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество Аудиторско-консалтинговая 

группа «Бизнесэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: (ЗАО АКГ «Бизнесэкспертиза») 

Место нахождения: 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д. 15 

ИНН: 7716658435 

ОГРН: 1107746092101 

Телефон: (495) 933-2131 

Факс: (495) 933-2131 

Адрес электронной почты: office@bizexpertiza.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» 

(свидетельство № 1093-ю от 25 марта 2010 года) 

Место нахождения 

115172 Россия, Москва, 2-й Гончарный переулок 3 стр. 1 

Дополнительная информация: 

 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2013 

2017 2017 

2018 2018 

2019 2019 

 

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

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

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

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

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

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

 

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

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

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

 

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

 

Указываются меры, предпринятые эмитентом и аудитором для снижения влияния указанных 

факторов: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2013 год, составил 162 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по 

стандартам РСБУ за 2017 год, составил 156 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2017 год, составил 308 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по 

стандартам РСБУ за 2018 год, составил 38 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2018 год, составил 38 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской отчетности Эмитента по 

стандартам РСБУ за 2019 год, составил 38 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 
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Эмитента по стандартам МСФО за 2019 год, составил 38 000,00 руб. 

 

 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  

«Росэкспертиза» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Росэкспертиза» 

Место нахождения: 107078, г.Москва, ул.Маши Порываевой,д.34 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

Телефон: (495) 721-3883 

Факс: (495) 721-3884 

Адрес электронной почты: rosexp@online.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов» №362-ю 

Место нахождения 

107078 Россия, Москва, Маши Порываевой 11 

Дополнительная информация: 

 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2014 2014 

2015 2015 

2016 2016 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2014 год, составил 120 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2014 год, составил 500 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2015 год, составил 80 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2015 год, составил 200 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит бухгалтерской финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам РСБУ за 2016 год, составил 50 000,00 руб. 

Размер вознаграждения, установленный за аудит консолидированной финансовой отчетности 

Эмитента по стандартам МСФО за 2016 год, составил 200 000,00 руб. 
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Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Интерком-Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Интерком-Аудит» 

Место нахождения: 125124, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА 3-Я ЯМСКОГО ПОЛЯ, ДОМ 2, КОРПУС 13, 

ЭТ/ПОМ/КОМ 7/XV/6 

ИНН: 7729744770 

ОГРН: 1137746561787 

Телефон: (495) 937-3451 

Факс: (495) 609-6048 

Адрес электронной почты: info@intercom-audit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

(СРО ААС) 

Место нахождения 

119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский проспект 21 корп. 4 

Дополнительная информация: 

 

 

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

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

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

 2021 

 

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

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

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

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

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

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

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

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

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

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 
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Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура тендера, связанного с выбором аудитора, отсутствует. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

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

В соответствии с п. 10.5. статьи 10 Устава Эмитента Общее собрание акционеров общества 

утверждает Аудитора Общества. Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров 

Общества. 

Кандидатуру аудитора на утверждение Общим собранием акционеров вправе выдвинуть 

акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций Общества. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее 

чем на 70-й день после окончания финансового года. В случае отсутствия таких предложений 

кандидатуру аудитора выдвигает Совет директоров. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

В рамках специальных аудиторских заданий работы аудиторами не проводились. 

 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

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

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

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

аудит бухгалтерской финансовой отчетности Эмитента по стандартам МСФО был проведена 

за полугодие 2021г. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Отсроченные и просроченные платежи отсутствуют 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
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Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

ФИО: Болдин Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Наука-Связь" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Болдин Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "Наука-Связь" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую 

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 278162 233704 

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Рыночная капитализация ПАО "Наука-Связь" определена в соответствии с рекомендуемой в 

Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утверждено 

приказом ФСФР России от от 04.10.2011 N 11-46/пз-н) методикой как произведение количества 

акций Общества, обращающихся на внутреннем рынке, и рыночной цены одной акции ПАО 

"Наука-Связь", опубликованной организатором торговли - ЗАО "ФБ ММВБ" - на рынке ценных 

бумаг по итогам торгов на дату завершения отчетного квартала, рассчитанной в соответствии 

с Порядком определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также 

предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса 

Российской Федерации (утвержден приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н). 

Обыкновенные именные акции ПАО "Наука-Связь" допущены к торгам в процессе обращения в 

Секторе РИИ без прохождения процедуры листинга путем включения в раздел "Перечень 

внесписочных ценных бумаг" Списка ценных бумаг, допущенных к торгам в ЗАО "ФБ ММВБ". 

2.3. Обязательства эмитента 
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2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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. Облигационный займ, Приобретатели ценных бумаг выпуска 

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 

142452 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

0 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (месяцев)  60 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 14 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 20 

Наличие просрочек при выплате 

процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

 Нет 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

 10.05.2018 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 21.05.2014 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 

 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

442 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер  



24 

(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 

   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 

442 000 

   в том числе по обязательствам третьих лиц  

 

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 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 162 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 17.01.2020 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 162 000 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 

Cделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - Заемщик) перед АО «Банк Интеза» (далее - 

Кредитор) по кредитному договору № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 г. 

По договору поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. Поручитель ПАО 

«Наука-Связь» обязывается перед АО «Банк Интеза» солидарно отвечать за исполнение всех 

денежных обязательств ООО «Наука-Связь» в полном объеме, возникших в связи с 

заключением и исполнением договора о предоставлении неподтвержденного кредитного 

лимита № 688724.0008000.05 от 19.07.2018 года, и иных денежных обязательств, согласно 

условиям, указанных в договоре поручительства № 688724.0008000.05/П-3 от 19.07.2018 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 17.01.2023 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Степерь риска мала 

 

Вид обеспеченного обязательства: Поручительство 

Содержание обеспеченного обязательства: Поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 280 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 29.03.2021 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 

Валюта: RUR 

Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога: 
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Cделка является договором поручительства в обеспечение исполнения обязательств ООО 

«Наука-Связь» (выгодоприобретатель) (далее - заемщик) перед ПАО Сбербанк (далее - 

кредитор) по договору об открытии возобновляемой кредитной линии №7M-1-24ZOMWLK 

от 30.03.2020 г. 

По договору поручительства № 7M-1-24ZOMWLK-П2 Поручитель обязуется отвечать перед 

ПАО Сбербанк в том же объеме, что и ООО «Наука-Связь», включая сумму кредита, 

проценты за пользование кредитом, штрафные санкции, возмещение судебных издержек по 

взысканию долга и других убытков, вызванных неисполнением или ненадлежащим 

исполнением Заемщиком своих обязательств по договору об открытии возобновляемой 

кредитной линии №7M-1-24ZOMWLK от 30.03.2020 г. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 29.03.2024 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или 

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

степень риска мала 

 

 

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 "Наука-Связь" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2007 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Наука-Связь" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2007 

 

 

Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой 

организации) является схожим с наименованием другого юридического лица 

Наименования таких юридических лиц: 

Общество с ограниченной ответственностью "Наука-Связь" (ООО "Наука-Связь") 

Пояснения, необходимые для избежания смешения указанных наименований: 

Помимо различных организационно-правовых форм, являющихся неотъемлемой частью 

фирменного наименования, во избежание смешения указанных наименований у Эмитента 

уставом предусмотрено  полное и сокращенное фирменные наименования на английском языке:  

Public Joint Stock Company «Nauka-Telecom», PJSC «Nauka-Telecom». 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Наука-Связь" 

Дата введения наименования: 07.11.2016 

Основание введения наименования: 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1077761976852 

Дата государственной регистрации: 01.11.2007 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 46  по г. Москве 

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 

 Российская Федерация, Москва 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

125124 Россия, Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13 стр. этаж 1 пом.IV оф. 16 

Иной адрес для направления почтовой корреспонденции 

127287 Россия, Москва, 2-я Хуторская 38А стр. 15 

Телефон: (495) 502-9092 

Факс: (495) 937-3412 

 

Адрес электронной почты: e.timofeeva@naukanet.ru, o.babenko@naukanet.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.oaonsv.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7714716995 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

61.10.1 

 

 

Коды ОКВЭД 

42.21 

42.22.1 

43.22.2 

43.21 
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46.14.1 

46.51 

46.69.5 

46.90 

61.10.4 

61.10.9 

95.11 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете 

эмитента (ежеквартальном отчете) 

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 

а) лицензии на предоставление услуг связи 

Лицензии, выданные эмитенту на оказание услуг связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. Эмитент планирует 

осуществлять свою деятельность в телекоммуникационной отрасли. На конец отчетного 

периода Эмитент лицензий не имеет. 

Лицензии, выданные подконтрольным эмитенту организациям на оказание услуг связи 

1. Номер лицензии: 167960 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 
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Вид услуг связи: Предоставление услуг связи для целей кабельного вещания 

Дата начала оказания услуг связи: 13.11.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 13.11.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

2. Номер лицензии: 167966 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг внутризоновой телефонной связи 

Дата начала оказания услуг связи: 14.09.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 14.09.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии только на 

территории следующих субъектов Российской Федерации: Москва, Санкт-Петербург. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

3. Номер лицензии: 167965 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг связи по передаче данных для целей передачи голосовой 

информации 

Дата начала оказания услуг связи: 15.12.2015 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.12.2020 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

4. Номер лицензии: 167964 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление телематических услуг связи 

Дата начала оказания услуг связи: 05.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

5. Номер лицензии: 167963 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Предоставление услуг связи по передаче данных, за исключением услуг связи 

по передаче данных для целей передачи голосовой информации 

Дата начала оказания услуг связи: 05.07.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 05.07.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

6. Номер лицензии: 167962 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Оказание услуг местной телефонной связи, за исключением услуг местной 

телефонной с использованием таксофонов и средств коллективного доступа 

Дата начала оказания услуг связи: 03.11.2016 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 03.11.2021 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи в соответствии с данной лицензии на территории 

Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 
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7. Номер лицензии: 167961 

Юридическое лицо, получившее лицензию 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения: 125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 1, пом.IV, 

ком.22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

Вид услуг связи: Оказание услуг связи по предоставлению каналов связи 

Дата начала оказания услуг связи: 15.03.2017 

Срок, в течение которого лицензиат вправе оказывать услуги: 15.03.2022 

Территории, на которых лицензиат вправе оказывать услуги: 

Лицензиат обязан оказывать услуги связи по предоставлению каналов связи, не выходящих за 

пределы территории субъекта Российской Федерации, предоставлению каналов связи, 

выходящих за пределы территории одного субъекта Российской Федерации, предоставлению 

каналов связи за пределами территории Российской Федерации в соотвествии с данной 

лицензии на территории Российской Федерации. 

Условия и возможность продления срока лицензии: 

 

 

б) Сети связи 

Эмитент зарегистрирован в качестве юридического лица 01.11.2007г. На отчетную дату  

Эмитент не имеет физических сетей связи для предоставления 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 "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Наука-Связь" 

Место нахождения 

125124 Россия, г.Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13, этаж 1, пом.IV оф. 22 

ИНН: 7714158099 

ОГРН: 1027739328407 

 

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: 



31 

Основной вид деятельности общества: услуги связи. 

Значение общества для деятельности эмитента: диверсификация производства. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Котельников Константин Юрьевич 0 0 

Семейко Алексей Львович 0 0 

Калинин Алексей Александрович 0 0 

Воронин Георгий Валентинович 0 0 

   

   

   

   

   

 

Единоличный исполнительный орган общества 

 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Калинин Алексей Александрович 0 0 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

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

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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: 

В соответствии со статьей 9 и пунктом 9.1. Устава эмитента органами управления Общества 

являются: 

- Общее собрание акционеров; 

- Совет директоров; 

- Генеральный директор  - единоличный исполнительный орган Общества 

 

Компетенция общего собрания акционеров эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

В соответствии со статьей 10 и пунктом 10.5. Устава эмитента к компетенции общего 

собрания акционеров относятся: 

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) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов 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 в случаях, предусмотренных в разделе 6 Устава 

Общества; 

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) утверждение Аудитора Общества; 

9) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года; 

10) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества; 
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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) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

13) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

16) принятие решений о согласии на совершение или 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»; 

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 делистинге акций общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

21) обращение в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности 

осуществлять раскрытие или предоставление информации, предусмотренной 

законодательством РФ о ценных бумагах; 

22) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных 

обществах». 

 

Компетенция Совета директоров эмитента в соответствии с его Уставом: 

В соответствии со статьей 11 и пунктом 11.2. Устава эмитента к компетенции Совета 

директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4) установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с 

подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 

5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных 

акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; 

6) размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размещенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 

и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных  

обществах»; 

8) утверждение решения о выпуске акций общества и эмиссионных ценных бумаг общества, 

конвертируемых в его акции, утверждение проспекта ценных бумаг общества; 

9) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; 

10) избрание Генерального директора Общества, досрочное прекращение его полномочий;  

11) определение размера выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций 

и утверждение условий трудового договора, заключаемого Обществом с Генеральным директором  

12) формирование комитетов Совета директоров, утверждение внутренних документов, 

которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их 

количественного состава, назначение Председателя и членов комитета и прекращение их 

полномочий; 

13) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, 

внутреннего контроля и внутреннего аудита; 

14) определение размера оплаты услуг Аудитора; 

15) предварительное утверждение проекта распределения прибыли, рекомендации по 

распределению прибыли, размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

16) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

17) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
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компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, 

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции Генерального директора 

Общества; 

18) создание филиалов и открытие представительств Общества; 

19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой 

X Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

20) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона «Об акционерных обществах»; 

21) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

22) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, а 

так же об изменении доли участия Общества в других организациях; 

23) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг 

Общества, конвертируемых в акции Общества;  

24) принятие решения по выбору варианта голосования по вопросам повестки дня заседаний 

высшего органа управления хозяйственных обществ, правом голоса в высшем органе управления 

которых Общество обладает (акциями либо долями в уставном капитале которых Общество 

владеет), и издание указаний Генеральному директору Общества о варианте голосования по 

таким вопросам повестки дня; 

25) предварительное одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с 

приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно 

принадлежащих Обществу ценных бумаг и недвижимого имущества Общества; 

26) принятие решения об использовании или отказе от использования преимущественного права 

Общества на приобретение акций / долей в уставном капитале хозяйственных обществ, 

акциями либо долями в уставном капитале которых Общество владеет; 

27) определение кредитной политики Общества в части заключения кредитных договоров и 

договоров займа, принятие решений о привлечении и выдаче Обществом кредитов, займов, ссуд и 

гарантий, о предоставлении Обществом обеспечения исполнения обязательств за третьих лиц; 

28) утверждение стратегии развития Общества, годовых и квартальных бизнес-планов 

(бюджетов), инвестиционных планов Общества, их корректировка, рассмотрение отчетов об их 

исполнении; 

29) вынесение на решение Общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных подпунктами 

2, 6 и 14 - 19 пункта 10.5. настоящего Устава; 

30) предварительное утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества; 

31) избрание Корпоративного секретаря Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

32) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах»,  

Уставом Общества, а также внутренними документами Общества. 

бщества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

В соответствии со статьей 12 Устава эмитента: 

12.4. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию 

акционеров. 

12.5. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельности Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания 

акционеров и Совета директоров Общества. 

12.6. Генеральный директор Общества: 

1) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;  

2) без доверенности действует от имени Общества, представляет интересы Общества во всех 

государственных органах, коммерческих и некоммерческих организациях как в РФ, так и за ее 

пределами; 

3) имеет право первой подписи под финансовыми документами Общества; 

4) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 

отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых не 

превышает 5 (пяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату принятия 

решения о заключении таких сделок, за исключением сделок, связанных с приобретением и/или 

отчуждением или возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости 

Общества; 

5) распоряжается имуществом Общества, а также совершает сделки или несколько 

взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением или отчуждением либо возможностью 
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отчуждения Обществом прямо или косвенно основных средств, стоимость которых составляет 

от 5 (пяти) до 50 (пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения о заключении таких сделок, с предварительного одобрения Советом 

директоров, за исключением сделок связанных с приобретением и/или отчуждением или 

возможностью отчуждения прямым или косвенным образом недвижимости Общества; 

6) совершает всякого рода сделки и иные юридические действия от имени Общества, при условии 

соблюдения порядка одобрения таких сделок, предусмотренного настоящим Уставом и 

внутренними документами Общества; 

7) выдает доверенности; 

8) открывает в банках счета Общества; 

9) утверждает штатное расписание Общества, принимает на работу и увольняет работников 

Общества, применяет к работникам меры поощрения и налагает взыскания; 

10) издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками 

Общества; 

11) утверждает внутренние документы Общества по вопросам регулирования текущей 

деятельности,  за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено ФЗ 

«Об акционерных обществах» и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров 

и Совета директоров Общества; 

12) исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его нормальной работы, в соответствии с действующим законодательством РФ и 

Уставом Общества, за исключением функций, закрепленных ФЗ «Об акционерных обществах», 

Уставом Общества или внутренними документами Общества за другими органами управления 

Обществом. 

 

Решением Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" (Протокол №04/20 от 28.08.2020 г.) 

был утвержден Устав ПАО "Наука-Связь" (редакция 4). Устав был заргистрирован (в ЕГРЮЛ 

внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные 

документы) 16.09.2020 г. 

Решением Общего собрания акционеров ПАО "Наука-Связь" (Протокол №01/17 от 09.06.2017 г.) 

было утверждено Положение о Совете директоров, Положение о Единоличном исполнительном 

органе. 

Устав и внутренние документы  ПАО "Наука-Связь" были размещены на сайте ПАО 

"Наука-Связь" в сети Интернет: www.oaonsv.ru, 

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20639. 

 

Внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления эмитента:  

- Устав; 

- Положение о Совете директоров; 

- Положение о Единоличном исполнительном органе. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) в Обществе не утверждался. Эмитент следует 

положениям Кодекса корпоративного поведения (управления), рекомендованного к применению 

Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 г. N 421/р . 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Никашкин Дмитрий Викторович 

 

Год рождения: 1965 
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Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2008 ООО "Наука-Связь" Генеральный директор 

2006 2020 ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2007 2019 ПАО "Наука-Связь" Генеральный директор, 

главный бухгалтер 

2008 2011 ООО "Наука-Связь" Директор по развитию 

регионов 

2010 2015 ОАО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2011 2013 ООО "Наука-Связь" Советник Генерального 

директора 

2011 2012 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2015 2017 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2015 2020 ООО "ОмниКлауд" Генеральный директор 

2018 наст.время ООО "Цифровые Платформы" Генеральный директор 

2007 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Семейко Алексей Львович 

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 наст.время АО "Русские Фонды" Советник Генерального 

директора 

2013 наст.время ООО "Ладья Ривер" Генеральный директор 

2017 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2017 наст.время ООО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2012 2018 ООО "СК "ТИТ" член Совета директоров 

2015 2019 НПФ «Пенсион Инвест» член Совета директоров 

2018 наст.время ООО "СК "ТИТ" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Калинин Алексей Александрович 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ООО "Наука-Связь" Генеральный директор 

2019 наст.время ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2019 наст.время ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2019 2020 ПАО "Наука-Связь" Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Воронин Георгий Валентинович 
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Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2009 2012 ОАО НПО "Наука" Советник Генерального 

директора по коммерческим 

вопросам 

2012 2015 ОАО НПО "Наука" Коммерческий директор 

2018 наст.время ООО "Цифровые платформы" Заместитель Генерального 

директора 

2019 наст.время ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2019 наст.время ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Котельников Константин Юрьевич 
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Год рождения: 1967 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2007 2017 ПАО "Межтопэнергобанк" Заместитель Председателя 

Правления 

2018 2019 ООО "Антарес" Заместитель Генерального 

Директора 

2019 22020 АО "Ладья Финанс" Заместитель Генерального 

Директора 

2019 наст.время ООО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2019 наст.время ПАО "Наука-Связь" член Совета директоров 

2020 наст.время АО «Трежери Инвест» Заместитель Генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 2017 ОАО Золото Селигдара Председатель Совета 

директоров 

2012 н.в. ПАО "Селигдар" Член Совета директоров 

2014 н.в. АО "Лунное" Член Совета директоров 

2014 2015 ОАО ИК "Проспект" Менеджер по работе с 

корпоративными клиентами 

2015 2016 ООО "Антарес" Менеджер по работе с 

корпоративными клиентами 

2015 н.в. ПАО Автелком Председатель Совета 

директоров 

2016 н.в. ООО ИК "Гелиус Капитал" Директор филиала по 

г.Москве 

2020 н.в. АО НПФ Внешэкономфонд Член Совета директоров 

2020 н.в. ПАО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2020 н.в. ООО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.68 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.68 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 
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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: Бейрит Константин Алексанрович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

выысшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 н.в. ПАО Селигдар Президент 

2013 2016 ОАО ИК Проспект Генеральный директор 

2012 н.в. ПАО Селигдар Член Совета директоров 

2014 н.в. АО Русские Фонды Председатель Совета 

директоров 

2020 н.в. ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2006 2019 ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2017 н.в. ООО СК ТИТ Член Совета директоров 

2017 2020 АО НПФ Внешэконофонд Член Совета директоров 

2012 2015 ОАО Золото Селигдара Член Совета директоров 

2013 2016 ОАО ИК Проспект Генеральный директор 

2013 2017 ОАО ИК Проспект Член Совета директоров 

2011 2016 ЗАО "ПРОН" Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.67 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.67 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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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: Белькович Владимир Александрович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 н.в. ПАО НПО "Наука" Заместитель Генерального 

директора по стратегии 

2011 н.в. ПАО НПО "Наука" Член Правления 

2012 2020 ПАО НПО "Наука" Член Совета директоров 

2013 н.в. ООО "Наука-Энерготех" Член Совета директоров 

2014 н.в. ЗАО "Хамильтон-Стандард-Наука" Член Совета директоров 

2017 н.в. Благотворительный Фонд "Высота" Член Совета Фонда 

2020 н.в. ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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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: Васильев Сергей Анатольевич 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2013 2017 ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2013 2017 ООО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2014 н.в. АО "Русские Фонды" Генеральный директорв 

2003 н.в. АО "Русские Фонды" Член Совета директоров 

2015 н.в. Ассоциация участников финансового рынка 

«Некоммерческое партнерство развития 

финансового рынка РТС» 

Заместитель председателя 

Совета директоров 

2012 2020 АО "ОТС" Председатель Совета 

директоров 

2015 н.в. АО «УК «РФЦ-Капитал» Председатель Совета 

директоров 

2017 н.в. ООО «СК «ТИТ» Член Совета директоров 

2017 н.в.  Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Внешэкономфонд» ОГРН 1167700051727 

Председатель Совета 

директоров 

2015 2020  АО «ПЕНЕНЗА» (АО «Оператор 

финансовой площадки») ОГРН 

1157746288590 

Председатель Совета 

директоров 

1998 н.в.  Общество Поддержки Фалт МФТИ 

0БЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

"ОБЩЕСТВО ПОДДЕРЖКИ 

ФАКУЛЬТЕТА АЭРОМЕХАНИКИ И 

ЛЕТАТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ 

МОСКОВСКОГО 

Председатель правления 
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ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ИНСТИТУТА" Г.ЖУКОВСКИЙ 

2017 2019 Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Социальный Мир», 

Председатель  

Попечительского совета 

2017 2019 Акционерное общество 

«Негосударственный пенсионный фонд 

«Пенсион-Инвест», 

Председатель  

Попечительского совета 

2017 2020  АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД "УГОЛЬ", 

Председатель  

Попечительского совета 

2010 2017 ОАО ИК «ПРОСПЕКТ» Член Совета директоров 

2010 2016 Акционерное общество «Проспект Онлайн» Член Совета директоров 

2013 2016 Общество с ограниченной 

ответственностью «ИНТЕРФИНАНС» 

Председатель Совета 

директоров 

2007 2016 Акционерное общество «Инвестиционная 

компания «Ай Ти Инвест» 

Член Совета директоров 

2020 н.в. ПАО "Наука-Связь" Член Совета директоров 

2020 н.в.  АО «ПЕНЕНЗА» (АО «Оператор 

финансовой площадки») ОГРН 

1157746288590 

Член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.92 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.92 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Болдин Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1977 

 

Образование: 

Высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2015 ОАО Дальтехэнерго Генеральный директор 

2016 2019 ООО Дальневосточная 

торгово-консалтинговая компания 

Финансовый директор 

2019 2020 ООО Производственно-Транспортный 

комплекс "Керчь" 

Генеральный директоор 

2020 н.в. ПАО "Наука-Связь" Генеральный директор 

2020 н.в. ООО ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ Генеральный директор 

2020 н.в. ООО КОМСОМОЛЬСКЭНЕРГОМОНТАЖ Директор 

    

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
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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 предусмотрен 

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 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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: 

Вознаграждения не выплачивались в отчетном квартале 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 0 

 

Компенсации не выплачивались в отчетном квартале 

Единственным членом органов управления общества, который в течение 4 квартала 2020 

получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный 

исполнительный орган - Генеральный директор 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров 
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Основные функции комитета по аудиту: 

Комитет осуществляет надзор за полнотой и достоверностью финансовой отчётности, 

надёжностью и эффективностью системы внутреннего контроля, независимостью внешнего и 

внутреннего аудита, соблюдением законодательства Российской Федерации. 

Комитет контролирует выполнение исполнительным органом Общества обязанностей по 

обеспечению достоверности отчетности, построению надежных и эффективных систем 

внутреннего контроля и управления рисками, соблюдения законодательства Российской 

Федерации. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров 

 

ФИО Председатель 

Котельников Константин Юрьевич Да 

Воронин Гергий Валентинович Нет 

Семейко Алексей львович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

не имеет 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

не имеет 

 

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: 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающего правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

Дополнительная информация: 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 

предусмотрено 

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 2020 

Средняя численность работников, чел. 2 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 439 
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Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Изменений в численности сотрудников за раскрываемый период не происходило.  

 

Сотрудники (работники) эмитента, оказывающие существенное влияние на финансово – 

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники):  

Болдин Владимир Анатольевич 

Год рождения: 1977 

Образование: высшее 

Должность: Генеральный директор, главный бухгалтер 

Сведения о создании сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзного органа:  не создан 

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: 1 950 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 1 787 

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): 27.10.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 787 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 



50 

1. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация  акционерное общество 

"Национальный расчетный депозитарий" 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО "НРД" 

Место нахождения 

105066 Россия, г.Москва, Спартаковская 12 стр. 8 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 232-0275 

Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 177-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 1 201 562 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество 'Лидер' (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. Негосударственный пенсионный фонд 'ГАЗФОНД' 

(Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД"  (Уставные средства) 

Место нахождения 

117556 Россия, г. Москва, Симферопольский бульвар 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 9.31% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 9.31% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 

или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
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3. 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.67% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.67% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.73% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.73% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

5. 

 

ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.68% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.68% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 

процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
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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: 18.03.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 07.06.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 18.10.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 
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ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 01.12.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.66 

 

ФИО: Иванов Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.08 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.08 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 10.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10.93 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 07.05.2020 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 
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Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 15.83 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.83 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12 

 

ФИО: Куличик Игорь Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

ФИО: Фильков Андрей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.93 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.93 

 

 

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

эмитента: 13.06.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Бейрит Константи Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.84 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73 

 

ФИО: Куличик Игорь Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 
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управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

 

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

эмитента: 21.06.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.84 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.84 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73 

 

ФИО: Меркулов Евгений Владиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.12 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.12 

 

ФИО: Куличик Игорь Михайлович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.1 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

 

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

эмитента: 03.08.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.67 
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ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73 

 

ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.19 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.19 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

 

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

эмитента: 27.10.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Бейрит Константин Александрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.67 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.67 

 

ФИО: Васильев Сергей Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.73 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.73 

 

ФИО: Лаунер Геннадий Альфредович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.29 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.29 

 

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Лидер" (Компания по 

управлению активами пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Лидер" (Компания по управлению активами 

пенсионного фонда) Д.У. НПФ "ГАЗФОНД" (Уставные средства) 

Место нахождения: 117556, г. Москва, Симферопольский б-р, дом 13 

ИНН: 5018026672 

ОГРН: 1025002040250 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9.31 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 9.31 

 

 

Дополнительная информация: 

 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Не указывается в данном отчетном квартале 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

Период, за который составлена отчетность 

Год: 2020 

Период: 6 месяцев 

2020 6 месяцев 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая 

отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета) 

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

промежуточная консолидированная финансовая отчетность Эмитента за 1-е полугодие 2020 г. 

и заключение по результатам обзорной проверки 

 

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 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 
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На балансе Эмитента имущество не числится. 

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.: 1 201 562 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 201 562 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставной капитал Эмитента соответствует заявленному в учредительных документах.  

В соответствии с п.6.1 Устава Эмитента:"Уставный капитал Общества составляет  1 201 

562 (Один миллион двести одну тысячу пятьсот шестьдесят два) рубля.   

Уставный капитал Общества разделен на 1 201 562 (Один миллион двести одну тысячу пятьсот 

шестьдесят две) обыкновенные именные акции  номинальной стоимостью  1 (Один)  рубль 

каждая." 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

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

погашенными): 1 201 562 

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: 4 500 000 

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

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

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

опционам эмитента: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

19.12.2007 1-01-12689-А 

10.04.2008 1-01-12689-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права акционера на получение объявленных дивидендов: получать долю чистой прибыли 

(дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном 

законом и уставом. 

Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции: участвовать в Общем собрании акционеров с 

правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

Права акционера - владельца привилегированных акций определенного типа на их конвертацию в 

обыкновенные акции или привилегированные акции иных типов и порядке осуществления такой 

конвертации (количестве, категории (типе) акций, в которые осуществляется конвертация, и 

иных условиях конвертации) в случае, когда уставом эмитента предусмотрена возможность 

такой конвертации: привилегированные акции не предусмотрены Уставом эмитента. 

Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации: получать в 

случае ликвидации Общества части его имущества (ликвидационную квоту). 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Отсутствуют. 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 

Указанных выпусков 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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 

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 


































