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Введение 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании 

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида:  консолидированная финансовая 

отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента отражает его деятельность в качестве 

организации, которая вместе с другими организациями в соответствии с МСФО определяется как группа. 

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке 

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его 

деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных 

событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии 

ими экономических решений: 

 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Наука-Связь" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Наука-Связь" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Public Joint Stock Company «Nauka-Telecom», PJSC 

«Nauka-Telecom». 

 

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, г.Москва. 

Адрес эмитента: 125124 Российская Федерация, Москва, 3-я улица Ямского поля 2 корп. 13 стр. 
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этаж 1, пом.IV оф. 16 

Сведения о способе создания эмитента: 

Эмитент создан путем учреждения вновь. 

Дата создания эмитента: 01.11.2007 

Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате 

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1077761976852 

 

ИНН: 7714716995 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

Основной вид деятельности Эмитента – деятельность холдинговых компаний. Эмитент 

является головной организацией Группы и выполняет управленческие функции.  

Финансово-хозяйственная деятельность Эмитента осуществляется на территории Российской 

федерации. 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

Компании, входящие в Группу, - производственные предприятия, ведущие 

финансово-хозяйственную деятельность в следующих отраслях: телекоммуникационные услуги, 

системная интеграция и ПО, строительство объектов связи, строительство инженерных 

систем, промышленная автоматизация. 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«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 

Доля участия в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Основной вид деятельности: услуги связи. 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Цифровые 

платформы». 

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, ком.14 

ИНН: 7714422554 

ОГРН: 1187746095613 

Доля участия в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Основной вид деятельности: разработка компьютерного программного обеспечения. 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Автоматизация и телекоммуникации». 

Место нахождения: 125124, г. Москва, 3-я ул. Ямского поля, дом 2, корпус 13, этаж 2, пом. IХ, 

ком.25 

ИНН: 7840467330 

ОГРН: 1127847147460 

Доля участия в уставном капитале коммерческой организации, %: 100 

Основной вид деятельности: реализация инфраструктурных проектов, промышленная 

автоматизация, строительство инженерных систем. 

 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 4 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

Не применимо в связи с тем, что в группу эмитента не входят организации – нерезиденты. 

 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

 

Наименование показателя Единица 

измерения 

2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2021, 6 мес. 2022, 6 мес. 

1 Выручка, руб. 658 521 000 707 442 000 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

139 414 000 162 891 000 

 Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

  

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

21.17 23.03 

 Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

  

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 72 578 000 5 333 000 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

70 434 000 10 063 000 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

116 882 000 69 911 000 

7 Свободный денежный поток, руб. 46 448 000 79 974 000 

8 Чистый долг, руб. 595 561 000 675 342 000 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

2.11 1.99 

 Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

  

10 Рентабельность капитала (ROE), % 8.01 0.4 

 

Статьи консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности), на основе которых 

рассчитан показатель "Чистый долг": 

Чистый долг = Кредиты и Займы (Долгосрочные обязательства)+ Кредиты и Займы 

(Краткосрочные обязательства) - Денежные средства и их эквиваленты 



7 

Статьи консолидированной финансовой (финансовой) отчётности, на основе которых рассчитан 

показатель  EBITDA или OIBDA: 

EBITDA=Чистая прибыль (убыток)+Расходы по налогу на прибыль+Убыток от выбытия 

внеоборотных активов+Прибыль/(убыток) от курсовых разниц, нетто+Финансовые 

доходы/(расходы)+Амортизация и обесценение 

 

 

Приводится анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей. 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых 

показателей: 

Увеличение расходов в 2022 году по статье Амортизация  привело к появлению убытка в размере 

5 333 тыс. рублей. При этом, такой показатель как EBITDA увеличился на 17% по сравнению с 

первым полугодием 2021 года 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

 

 

 

Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного 

поставщика: 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Поставщиков, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности, нет 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

 

 

 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 

Основные дебиторы, имеющие для эмитента(группы эмитента) существенное значение, 

подпадающиие под определенный эмитентом уровень существенности 

Дебиторов, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности нет 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение 

Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

 

 

 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, подпадающих под определенный 

эмитентом уровень существенности, нет 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение 



8 

Иных кредиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 30.06.2022 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения  

- в том числе в форме залога:  

- в том числе в форме поручительства: 380 000 

- в том числе в форме независимой гарантии:  

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 

Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное 

значение 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

 

 

 

Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом 

воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается 

консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе 

на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и 

расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое 

воздействие.: 

Существенные обязательтва эмитента отсутсвуют 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ященко Александр Вячеславович 

Год рождения: 1980 
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Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

уровень образования - высшее; квалификация - инженер; специальность - проектирование и 

технология радиоэлектронных средств, повышение квалификации - организация инженерных 

изысканий, организация архитектурно-строительного проектирования. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ООО "Автоматизация и телекоммуникации" Генеральный директор 

2015 2020 ПАО "Автоматизация и телекоммуникации" Генеральный директор 

2015 2020 ПАО "Автоматизация и телекоммуникации" член Совета директоров 

2020 наст.время АО Русские Фонды Заместитель Генерального 

директора 

2021 наст.время ООО Наука-Связь Председатель Совета 

директоров 

2021 наст.время ПАО Наука-Связь 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Гафитулин Михаил Юрьевич 

Год рождения: 1971 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее, Московский государственный горный университет, Горный инженер-экономист, 

квалификация: Горный инженер-экономист; специальность: Экономика и управление в отраслях 

горной промышленности и геологоразведке. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст.время АО "Русские Фонды" Советник генерального 

директора по инвестициям 

2016 2020 ООО «Русдеп» Начальник подразделения по 

ПОД/ФТ 

2022 наст.время АО "Трежери Инвест" член Совета директоров 

2022 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ефремова Татьяна Юрьевна 

Год рождения: 1978 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Высшее (Санкт-Петербургский Университет МВД России год окончания 2005г. квалификация - 

экономист; специальность – Бухгалтерский учет, анализ и аудит) 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2019 ООО «ЛАДЬЯ РИВЕР» Главный бухгалтер 

2017 2020 АО «Ладья-Финанс» Главный бухгалтер 

2020 наст.время АО «Трежери Инвест» Главный бухгалтер 

2022 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Калинин Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность – 

радиоинженер. 

Повышение квалификации - ФГУП НПП Гамма, "Подготовка руководителей организаций по 

обеспечению защиты государственной тайны". 

 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 наст.время ООО Наука-Связь Генеральный директор 

2019 наст.время ООО Наука-Связь Генеральный директор 

2019 наст.время ПАО Наука-Связь член Совета директоров 

2019 2020 ПАО Наука-Связь Генеральный директор 

2021 наст.время 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Котельников Константин Юрьевич 

Год рождения: 1967 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

уровень образования - высшее; квалификация - инженер-физик, специальность - прикладная 

математика и физика. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 ООО Антарес Заместитель Генерального 

Директора 

2019 2020 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 2020 АО «Трежери Инвест» Заместитель Генерального 

директора 

2020 наст.время АО «Ладья-Ривер» Руководитель проектов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лаунер Геннадий Альфредович 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

уровень образования - высшее; квалификация - инженер - физик; специальность - биофизика. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2012 наст.время ПАО "Селигдар" Член Совета директоров 

2014 наст.время АО "Лунное" Член Совета директоров 

2015 наст.время ПАО Автелком Председатель Совета 

директоров 

2016 наст.время ООО ИК "Гелиус Капитал" Директор филиала по 

г.Москве 

2020 наст.время АО НПФ Внешэкономфонд член Совета директоров 

2020 2021 ПАО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2020 2021 ООО "Наука-Связь" Председатель Совета 

директоров 

2021 наст.время ПАО "Наука-Связь" член 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 
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ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Семейко Алексей Львович 

Год рождения: 1960 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

уровень образования - высшее, квалификация - экономист по международным экономическим 

отношениям со знанием иностранного языка, специальность - международные экономические 

отношения. 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2015 2020 ООО "Ладья Ривер" генеральный директор 

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

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

2015 2019 НПФ «Пенсион Инвест» член Совета директоров 

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

директоров 

2020 2020 ООО "Ладья Ривер" заместитель генерального 

директора 
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2020 наст.время ООО "Ладья Ривер" 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) 

 

Название комитета Председатель 

Комитет по аудиту Нет 

 

 

Дополнительные сведения: 

 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Калинин Алексей Александрович 

Год рождения: 1965 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, окончил Московский авиационный институт им. Серго Орджоникидзе, специальность – 

радиоинженер. 
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Повышение квалификации - ФГУП НПП Гамма, "Подготовка руководителей организаций по 

обеспечению защиты государственной тайны". 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

2021 наст.время 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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск 

ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о 

наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна 

из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности 

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а 

также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу 
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управления эмитента 

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов 

органов управления эмитента: 

 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2022, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 

 

 

 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

 

 

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

Органом (лицом), осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества, является внутренний аудитор. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров. 

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета): 

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 (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 
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Котельников Константин Юрьевич Да 

Ефремова Татьяна Юрьевна Нет 

Семейко Алексей Львович Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (подразделений): 

Лицом, ответственным за организацию управления рисками и внутреннего контроля Общества, 

является внутренний аудитор. 

Основными задачами внутреннего аудитора (в области управления рисками и внутреннего 

контроля) являются:   

- содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

- координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления. 

Функции внутреннего аудитора (далее - Аудитор)(в области управления рисками и внутреннего 

контроля): 

- Аудитор  проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля,  управления 

рисками в Обществе, проводит оценку процессов корпоративного управления в Обществе и 

вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. 

- Аудитор консультирует менеджмент Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в 

том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления 

рисками. 

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного 

структурного подразделения (должностного лица): 

Лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО 

«Наука-Связь», является внутренний аудитор. 

В соответствии с внутренним документом, регулирующим деятельность внутреннего аудитора, 

основными задачами внутреннего аудитора являются:   

1) содействие исполнительным органам Общества и работникам Общества в разработке и 

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Обществом; 

2) координация деятельности с внешним аудитором Общества, а также лицами, оказывающими 

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных Обществ; 

4) проверка соблюдения членами исполнительных органов Общества и его работниками 

положений законодательства и внутренних политик Общества, касающихся инсайдерской 

информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики Общества. 

Функции внутренеего аудитора (далее - Аудитор): 

1. Аудитор проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля,  управления 

рисками в Обществе, проводит оценку процессов корпоративного управления в Обществе и 

вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки. 

2. Аудитор проводит проверку соблюдения органами управления, должностными лицами и 

работниками Общества требований действующего законодательства, нормативных и правовых 

актов регулятора финансового (фондового) рынка по использованию инсайдерской информации и 

принятых в соответствии с этим внутренних документов Общества, в том числе по 

урегулированию случаев конфликта интересов.  

3. Аудитор консультирует менеджмент Общества при разработке планов мероприятий 

(корректирующих действий) по результатам проведенных аудитов и осуществляет контроль их 

выполнения.  

4. Аудитор консультирует менеджмент Общества по вопросам, входящим в его компетенцию, в 

том числе по вопросам организации системы внутреннего контроля и системы управления 

рисками.  

5. Аудитор взаимодействует с внешним аудитором при проведении внешнего аудита Общества. 

6. Аудитор предоставляет рекомендации Совету директоров по совершенствованию внутреннего 

аудита. 

7. Аудитор также выполняет иные задания и участвует в иных проектах по поручению 
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Генерального директора и Совета директоров Общества, которые входят в компетенцию 

Аудитора. 

 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита: 

Эмитентом утверждены внутренние документы, определеяющие политику в области 

управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита. Документы размещены на 

сайте ПАО "Наука-Связь": https://oaonsv.ru/ 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

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, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. Документы размещены на сайте ПАО "Наука-Связь": https://oaonsv.ru/ 

Дополнительная информация: 

 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

 

Ревизионная комиссия не сформирована 

Наличие ревизионной комиссии (ревизора) не предусмотрено Уставом 

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за 

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по 

аудиту 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель комитета 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Котельников Константин Юрьевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

уровень образования - высшее; квалификация - инженер-физик, специальность - прикладая 

математика и физика. 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2018 2019 ООО Антарес Заместитель Генерального 

Директора 

2019 2020 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 2020 АО Трежери Инвест Заместитель Генерального 
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директора 

2020 наст.время АО Ладья-Ривер Руководитель проектов 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний 

аудитор 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Внутренний аудитор 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Бабенко Ольга Михайловна 

Год рождения: 1981 

 

Образование: 

высшее, квалификация менеджер по специальности "финансовый менеджмент", 

квалификация юрист по специальности "юриспруденция". 

Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления 

других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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2018 наст.время ООО Цифровые платформы Начальник 

кредитно-финансового 

отдела 

2021 наст.время ПАО Наука-Связь Внутренний аудитор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял 

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или 

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, 

родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров 

(наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим 

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной 

ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а 

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 
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Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 2 325 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные 

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

акциями эмитента: 2 336 

Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям 

эмитента: 03.06.2022 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 336 

Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 

поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой 

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

 

 

1. 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Бейрит Константин Александрович 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

29.67 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Васильев Сергей Анатольевич 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

24.93 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 
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составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Лаунер Геннадий Альфредович 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

20.68 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

"РФЦ-КАПИТАЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО УК "РФЦ-КАПИТАЛ" 

Место нахождения 

455008, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАГНИТОГОРСК ГОРОД, КАРЛА МАРКСА ПРОСПЕКТ, 

ДОМ 212, ПОМЕЩЕНИЕ 1 

ИНН: 7455036003 

 

ОГРН: 1197456036975 

 

Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 

16.4 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое 

распоряжение 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), 

составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: 

Самостоятельное распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) 

эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
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муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

 

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

собственности 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Информация не включается в отчет за 6 месяцев 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) которых принято 

в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в течение всего срока с даты 

государственной регистрации эмитента, если эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 
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полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2021г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента 

Информация не указывается в связи с тем, что в составе указанной информации, раскрытой в 

отчете эмитента за 12 месяцев, не происходило существенных изменений 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный 

аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Р.О.С.ЭКСПЕРТИЗА" 

Место нахождения: 127055, ГОРОД МОСКВА, ТИХВИНСКИЙ ПЕРЕУЛОК, ДОМ 7, СТРОЕНИЕ 3, 

КАБИНЕТ 20 

ИНН: 7708000473 

ОГРН: 1027739273946 

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

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 
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Отчетный год и (или) иной отчетный период из 

числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась 

(будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; 

консолидированная финансовая отчетность или 

финансовая отчетность) 

6 месяцев 2021 консолидированная финансовая отчетность 

2021 консолидированная финансовая отчетность 

2021 финансовая отчетность 

6 месяцев 2022 консолидированная финансовая отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: 

Сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в течение 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором не оказывалось 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе 

сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения 

о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, 

нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 

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

деятельностью аудиторской организации, нет 

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

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

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих 

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 
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Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него существенное значение, 

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 

перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

организаций, - также организациям, которые являются членами того же объединения организаций, 

членом которого является аудитор эмитента (входят с аудитором эмитента в одну сеть аудиторских 

организаций), с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в 

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

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. 

 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей 

информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=20639&type=3 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: 

https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=20639&type=4 


