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Введение 
 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета: 

 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Обязанность публичного акционерного общества осуществлять раскрытие информации в 

форме ежеквартального отчета предусмотрена ст. 69.3 «Положения о раскрытии 

информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 № 

454-П). 

 

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. 

 

Иная информация не указывается. 
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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 ежеквартальный отчет 
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Полное фирменное наименование: Банк ВТБ 24 (публичное акционерное общество). 

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО). 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, 35. 

ИНН: 7710353606 

Номер счета: 40702810700000118276. 

Тип счета: расчетный. 

БИК: 044525716. 

Номер корреспондентского счета: 30101810100000000716. 

Иные счета отсутствуют. 

Эмитент не является кредитной организацией. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
Аудиторская проверка  эмитентом за 2015 год не проводилась, т.к эмитент создан 12 января 2016 

года и с даты создания не завершен ни один отчетный год. На 2016 год аудитор еще не утвержден. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

Оценщик для определения рыночной стоимости размещаемых ценных бумаг, размещенных 

ценных бумаг, находящихся в обращении (обязательства по которым не исполнены), рыночной 

стоимости имущества, которым могут оплачиваться размещаемые ценные бумаги или 

оплачивались размещенные ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым 

не исполнены), имущества, являющегося предметом крупных сделок, иных сделок, на совершение 

которых в соответствии с уставом эмитента распространяется порядок одобрения крупных сделок, 

а также сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, эмитентом не привлекался. 

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществляется. 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг, а также иные лица, оказывающие эмитенту 

консультационные услуги, и подписавшие ежеквартальный отчет, отсутствуют. 

Иные консультанты эмитента, раскрытие сведений о которых является существенным для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента, отсутствуют. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Баскова Маргарита Вячеславовна, 1975 года рождения, занимаемая должность в эмитенте -

Главный бухгалтер Публичного акционерного общества «Европейская Электротехника»  

Основное место работы и занимаемая должность – главный бухгалтер Общества с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника». 

 

Каленков Илья Анатольевич, 1970 года рождения, основное место работы – Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника», занимаемая 

должность – генеральный директор. 

В   Публичном акционерном обществе «Европейская Электротехника»  работает по 

совместительству генеральным  директором. 
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 

эмитента 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, 

его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах 

деятельности и расходах, отсутствуют. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 

Сведения о  политике эмитента в области управления рисками: основным способом управления 

рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими 

клиентами и поставщиками. 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим 

ухудшением в стране. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли 

на внутреннем рынке: Отрасль, в которой эмитент осуществляет свою деятельность – рынок 

инжиниринговых услуг в области электроснабжения. Эмитент подвержен рыночному риску, 

связанному с функционированием системы в целом, влияющим каким-то образом на его 

деятельность. С целью уменьшения данных факторов, эмитент предполагает направить свои 

действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В случае замедления темпов 

роста данного сегмента рынка, частично эти риски могут страховаться увеличением количества 
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рынков сбыта (сбытовая диверсификация или географическая диверсификация), однако в случае 

системного кризиса экономики все рынки, в том числе рынки традиционных покупателей услуг 

эмитента, будут подвержены его влиянию. Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные 

изменения в отрасли на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как эмитент не ведет 

деятельность на внешних рынках. Управление данными категориями рисков предполагается 

построить за счет внедрения стратегического управления компанией на базе процессного подхода 

и на управлении стоимостью компании в интересах акционеров. Возникающая в результате 

система управления рисками позволит гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание 

прозрачности управления с мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать 

управляющие воздействия, сохранять баланс между разумной диверсификацией и 

фокусированием на ключевых, самых прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры 

параллельно с минимизацией затрат на производство в случае развития неблагоприятного 

экономического сценария. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 

используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и 

услуги на внутреннем рынке отрасли может привести к незначительному колебанию цен на 

стоимость услуг эмитента и не отразится на исполнении эмитентом обязательств по ценным 

бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые 

эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как в 

своей деятельности эмитент не использует сырье, услуги на внешних рынках. 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внутреннем 

рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

В зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемое эмитентом в его деятельности, а 

также ценовой политики конкурентов существует риск изменения цен на услуги эмитента. 

Эмитент будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в соответствии со 

сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической целесообразности и во 

избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность эмитента. Риски, связанные с 

возможным изменением цен на услуги эмитента на внутреннем рынке, не являются 

существенными и не окажут влияния на деятельность эмитента и на исполнение обязательств по 

ценным бумагам.   

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги эмитента (на внешнем 

рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Эмитент не осуществляет внешнеторговой деятельности, весь объем реализации приходится на 

внутренний рынок, в связи с чем, рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги 

эмитента, на внешних рынках нет. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Основные 

страновые риски, влияющие на эмитента, это риски Российской Федерации. В соответствии с 

изменениями политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования 

банковской, судебной, налоговой, административной и законодательной систем Правительство 

Российской Федерации проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию 

современной российской экономики и её интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования 

деловой и законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость 
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национальной валюты за рубежом, низкий уровень ликвидности на рынках долгосрочного 

кредитования и инвестиций, а также уровень инфляции, превышающий инфляцию развитых стран. 

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Наметившаяся 

стагнация в экономике, может оказать неблагоприятное воздействие на планы по дальнейшему 

развитию бизнеса эмитента. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской 

Федерации могут препятствовать следующие факторы: 

- высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы; 

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

- ухудшение демографической ситуации; 

- несовершенство судебной системы; 

- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в России, и в регионе, в котором эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика, оцениваются как маловероятные. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения, и других 

региональных факторов минимален. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и 

правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. В случае 

возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России или в 

регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы эмитента, предполагается 

принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и 

максимального снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации 

в стране и регионе на бизнес эмитента. 

Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и экономическое 

положение эмитента, в ближайшее время не прогнозируются. По мнению эмитента, 

экономическая ситуация в стране (и регионе) налаживается, что благоприятно сказывается на 

деятельности компании и на ее возможностях по исполнению своих обязательств. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: в случае отрицательного влияния изменения 

ситуации в Российской Федерации и в г. Москве на деятельность эмитента, планируется: 

- пересмотреть инвестиционную программу; 

- оптимизировать структуру затрат; 

- изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: Валютный риск для эмитента минимален. Увеличение процентных ставок 

приведет к росту стоимости заимствований и ограничит возможности поддержания требуемого 

размера оборотных средств. 

Хеджирование эмитентом не осуществляется. 

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, 

результатов деятельности и т.п., изменению валютного курса (валютные риски): в связи с тем, что 

основные расчеты эмитент производит в рублях, изменение валютного курса (валютный риск) не 

приведет к значительному ухудшению финансового состояния эмитента, его ликвидности, а так 

же источников финансирования. 

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность эмитента:  
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В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на 

деятельность эмитента, эмитент планирует осуществить следующие мероприятия: 

- пересмотреть структуру финансирования; 

- оптимизировать затратную часть деятельности компании; 

- уточнить программы капиталовложений и заимствований. 

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения 

инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост 

инфляции может снизить реальную стоимость вложений в ценные бумаги эмитента. Изменение 

покупательной способности рубля может оказать влияние на реальную доходность по ценным 

бумагам эмитента и их привлекательность для инвесторов, однако данный риск рассматривается 

как относительно невысокий. 

Риск отрицательного влияния инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы 

обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут 

номинально. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции 

над прогнозами Правительства РФ, а именно - при увеличении темпов инфляции до 20-25% в год, 

эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат и повышению оборачиваемости 

дебиторской задолженности. 

Критическим уровнем инфляции, переход которого может оказать существенное негативное 

влияние на развитие экономики в целом и бизнес климата в частности, является, по мнению 

эмитента, порог в 25 - 30 процентов в год. 

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате 

влияния финансовых рисков. Финансовые риски, вероятность их возникновения и характер 

изменений в отчетности:  

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 

(изменение процентных ставок, рост инфляции) следующие показатели финансовой отчетности: 

- Кредиторская задолженность - увеличение сроков оборачиваемости. 

- Денежные средства - уменьшение свободных денежных средств. 

- Прибыль от основной деятельности – сокращение. 

В настоящее время указанные риски и возможность их возникновения оцениваются эмитентом как 

минимальные. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков): 

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и 

лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 

состояния эмитента, являются, по мнению эмитента, незначительными. Эмитент строит свою 

деятельность на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному 

законодательству и лицензионному законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на 

изменения в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в 

вопросах правоприменительной практики. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: 

Внутренний рынок: риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в 

настоящее время рассматриваются эмитентом как минимальные. По мнению эмитента, риски, 

связанные с изменениями валютного регулирования, ввиду их благоприятного характера для 

эмитента, не окажут существенного влияния на эмитента. 

Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке 

минимальны, т.к. эмитент ведет свою деятельность на внутреннем рынке. Однако, в случае 

закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, эмитент будет 

подвержен рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В этом случае 
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эмитент предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном 

соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность.  

Риски, связанные изменением налогового законодательства: 

Внутренний рынок: существенное значение для эмитента имеют правовые риски, связанные с 

изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается 

изменениями законодательства, правоприменительной и судебной практики. В связи с этим для 

эмитента существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения 

различных штрафов и налоговых выплат в объемах больше ожидаемых. Эмитентом в полной мере 

соблюдается действующее налоговое законодательство, что, тем не менее, не устраняет 

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по 

вопросам, допускающим неоднозначное толкование. В целом, налоговые риски, связанные с 

деятельностью эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих свою деятельность на территории Российской Федерации, и могут 

рассматриваться как общестрановые. 

Внешний рынок: риски, связанные с изменением налогового законодательства на внешнем рынке 

эмитент расценивает как минимальные, в связи с тем фактом, что эмитент является резидентом 

Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений об избежании 

двойного налогообложения для ее резидентов, что позволяет эмитенту расценивать данные риски 

как минимальные. 

Риски, связанные изменением правил таможенного контроля и пошлин:  

Изменение правил таможенного контроля и пошлин могут оказать негативное влияние на 

деятельность эмитента, как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Тем не менее, вступление 

России в ВТО можно расценивать как преимущество для ведения бизнеса эмитента, поскольку 

связывание таможенных тарифов ограничит эмитента от риска инфляции затрат из-за введения 

более высоких таможенных пошлин. 

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента, 

либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): 

Внутренний рынок:  эмитент осуществляет виды деятельности, не требующие лицензирования. 

Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность лицензирования тех 

видов деятельности, которые осуществляет эмитент, он будет действовать в рамках действующего 

законодательства. Общество обязуется выполнять все требования, необходимые для получения 

необходимых лицензий, либо продления их срока. Возможность изменения требований по 

лицензированию основной деятельности эмитента рассматривается как невысокая. В случае 

изменения требований по лицензированию деятельности эмитента, либо лицензированию прав 

пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент примет необходимые 

меры для получения соответствующих лицензий и разрешений. Риски, связанные с изменениями в 

законодательстве, либо с решениями федеральных или местных органов власти по вопросам 

лицензирования, находятся вне контроля эмитента, и Общество не может гарантировать, что в 

будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут негативно повлиять на 

деятельность эмитента. Однако риск внесения изменений в законодательство по лицензированию, 

- рассматривается как незначительный. 

Внешний рынок: эмитент не осуществляет деятельность на внешнем рынке, требующую 

лицензирования, в связи с чем, данный риск расценивается эмитентом как минимальный. В случае 

изменения требований по лицензированию в отношении основной деятельности эмитента, эмитент 

будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых 

лицензий. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью 

эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на 
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результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых 

участвует эмитент: 

Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания 

отчетного периода эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 

существенным затратам, оказать негативное влияние на внутреннем рынке и на его финансовое 

состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент обладает 

всеми средствами правовой защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как 

минимальный. 

Внешний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики присутствуют и могут в 

дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности эмитента. На дату окончания 

отчетного квартала эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут привести к 

существенным затратам, оказать негативное влияние на внешнем рынке и на его финансовое 

состояние. Эмитент не может полностью исключить возможность участия в судебных процессах, 

способных оказать влияние на его финансовое состояние в будущем. При этом эмитент находится 

в равном положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой 

защиты своих интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный. 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 

вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом 

положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его деятельности в 

целом: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как минимальная. 

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы 

управления  эмитента принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности 

эмитента. Также в Обществе установлен порядок представления внутренней отчетности о 

реагировании эмитента на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, 

акционеров и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и зависимых 

организациях. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

Риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при 

принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 

управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, 

которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном 

определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь 

преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых 

ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер 

(управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности эмитента: эмитент оценивает возможность возникновения указанного риска как 

минимальная. 

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя 

эмитентом риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 

задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе 

минимизации (исключения) возможных убытков. 

Применяемыми методами управления стратегическим риском в эмитенте являются: 

бизнес-планирование, финансовое планирование, контроль за выполнением утвержденных планов, 

анализ изменения рыночной среды, корректировка планов. 
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой эмитентом 

основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 

 текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: риски отсутствуют  

 отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного 

вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): эмитент не осуществляет виды деятельности, подлежащей 

лицензированию; 

 возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ 

эмитента: риски незначительны; 

 возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: отсутствует в связи с 

тем, что эмитент не имеет потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 

процентов общей выручки от продажи продукции. 

 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией.  

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Европейская 

Электротехника». 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03 июня 2016 года 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Европейская Электротехника». 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03 июня 2016 года 

Основание изменения: на основании решения единственного акционера  (Решение № 2 от 

09.03.2016) Межрайонной ИФНС России № 46 по г. Москве 03 июня  2016 года была 

зарегистрирована новая редакция Устава эмитента. 

 

Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием 

другого юридического лица. 

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак 

обслуживания. 

 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования: 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Европейская Электротехника». 

Дата введения полного фирменного наименования: 12 января 2016 года 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Европейская Электротехника».  

Дата введения сокращенного фирменного наименования: 12 января 2016 года 

Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 
Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1167746062703. 

Дата государственной регистрации: 12 января 2016 года. 

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о создании юридического лица в 

единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Федеральной налоговой службы № 

46 по г. Москве. 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Эмитент создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для 

принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица  12 января 2016 года г. с целью 

извлечения прибыли, основным видом деятельности эмитента является оказание услуг в области 

электроснабжения (создание систем электроснабжения среднего и низкого напряжения в 

общественных и промышленных зданиях, сооружениях). 

Миссия эмитента: Миссия эмитентом не разрабатывалась. 

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: отсутствует. 

 

 

3.1.4. Контактная информация 
Место нахождения: 129344, г. Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3. 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 129344, г. 

Москва, улица Летчика Бабушкина, дом 1, стр. 3. 

Иного адреса для направления эмитенту почтовой корреспонденции нет. 

Контактные телефоны (факс) эмитента: (495) 640-93-48. 

Адрес электронной почты эмитента: info@euroetpao.ru. 

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

размещенных и/или размещаемых им ценных бумагах:https://e-

disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/3008508/  

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами и инвесторами нет. 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

ИНН 7716814300. 
 

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 основного отраслевого направления деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 51.47. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: рынок инжиниринговых 

услуг в области электроснабжения. 

mailto:info@euroetpao.ru
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Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции: 

 ухудшение общеэкономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент осуществляет 

основную деятельность; 

 снижение покупательной способности заказчиков; 

 деятельность конкурентов по предоставлению аналогичных услуг. 

 

Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент планирует предпринимать следующие 

действия: 

 предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям; 

 расширение сети обслуживания клиентов. 

 

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

видам работ 

Эмитент не имеет лицензий. Проведение отдельных видов работ, имеющих для эмитента 

существенное финансово-хозяйственное значение, не требует получения специальных допусков. 

Добыча полезных ископаемых и оказание услуг связи не являются основными видами 

деятельности эмитента. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, включая добычу 

драгоценных металлов и драгоценных камней. 

У эмитента нет подконтрольных организаций, которые ведут деятельность по добыче указанных 

полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В будущем эмитент планирует продолжить свою работу на рынке предоставления 

инжиниринговых услуг в области электроснабжения. 

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность. 

Основной деятельностью эмитента является выполнение полного цикла работ по созданию 

системы электроснабжения среднего и низкого напряжения в общественных и промышленных 

зданиях, сооружениях и объектах, в частности: 

 поставка необходимых материалов и оборудования; 

 проектирование систем электроснабжения и автоматизации; 

 архитектурное проектирование осветительных систем; 

 электромонтажные работы и работы по системе автоматизации; 

 пуско-наладочные работы систем электроснабжения и автоматизации; 

 собственное производство электрощитового оборудования. 
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Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения 

производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных 

средств, возможного изменения основной деятельности, нет 

 

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

ассоциациях 

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

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 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политику в области научно-технического развития эмитент не осуществлял и затраты на 

осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств не производил.  

Объекты интеллектуальной собственности у эмитента отсутствуют. Патентов, лицензий на 

использование товарных знаков эмитент не получал. 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Сфера, в которой эмитент осуществляет свою основную деятельность - на рынке предоставления 

инжиниринговых услуг в области электроснабжения Данный вид экономической деятельности 

являются востребованным и эмитент получает стабильный доход. 
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Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: 

 общее состояние экономики страны; 

 государственное регулирование отрасли; 

 уровень инфляции; 

 изменение общего инвестиционного климата в стране. 

Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные. 

Удовлетворительные результаты деятельности обусловлены благоприятной ситуацией в отрасли, 

которая способствует развитию эмитента.  

Указанная информация приведена в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления эмитента. Мнения  органов   управления   эмитента относительно представленной 

информации совпадают. 

Члены Совета директоров не имеют особого мнения относительно представленной информации. 
 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основными факторами и условиями, влияющими на результаты деятельности эмитента и на 

изменение размера выручки эмитента, являются: 

 общая экономическая ситуация в стране; 

 инфляция; 

 состояние рынка электроснабжения Российской Федерации; 

 уровень процентных ставок по кредитам; 

 изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов. 

Указанные факторы имеют продолжительное действие. 

Изменение курса иностранных валют оказывает незначительное влияние на деятельность эмитента 

(эмитент слабо подвержен валютным рискам). 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в 

будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 расширение клиентской базы; 

 повышение качества оказываемых услуг. 

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

 развитие существующих договорных отношений и заключение новых договоров и соглашений 

с новыми заказчиками;  

 удовлетворение специфических требований заказчиков; 

 разработка и адаптация к требованиям рынка новых видов услуг и технологических решений;  

 снижение цен на услуги за счет снижения  их себестоимости; 

 снижение темпов роста расходов на управление. 

Таким образом, эмитент способен противодействовать указанным факторам путем реализации 

вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на рынке.  

Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения в будущем таких же или более высоких результатов, по сравнению с 

результатами, полученными за последний завершенный отчетный период до даты утверждения 

проспекта ценных бумаг: ухудшение общей экономической ситуации в стране и, как следствие, 

снижение темпов развития отрасли, в которой эмитент осуществляет основную деятельность. 

Вероятность их наступления в настоящее время оценивается как высокая. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: 

решения государственных органов, направленные на улучшение ситуации в области 

электроснабжения. Вероятность их наступления оценивается как невысокая. 

Указанные события и факторы имеют продолжительный характер. 



 

18 

 

 

4.8. Конкуренты эмитента 
Основные конкуренты эмитента оказывающие инжиниринговые услуги в области 

электроснабжения, включая конкурентов за рубежом: 

1)Россия: ООО "Импэкс Электро", ЗАО "Тесли", АО "ФОРУМ ЭЛЕКТРО", ООО "Минимакс" 

2)Onninen Oy - все страны Скандинавии, Прибалтики и Польша 

3)Rexel Group - Франция, Германия 

 

К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся: 

 динамичность в развитии с применением инновационных процессов в производственных 

процессах основной хозяйственной деятельности; 

 стремление к оптимизации структуры управления издержками в целях минимизации 

себестоимости основной деятельности; 

 расширенная мотивация сотрудников эмитента. 

Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг. 
 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с 

уставом (учредительными документами) эмитента: 

 

Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются: 

 Общее собрание акционеров (далее по тексту – Собрание); 

 Совет директоров; 

 Генеральный директор – единоличный исполнительный орган. 

 

К  компетенции Собрания акционеров относится решение следующих вопросов: 

 внесение изменений и дополнений в настоящий Устав Общества или утверждение устава 

Общества в новой редакции; 

 реорганизация Общества; 

 ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

 определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

 увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;  

 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; 

 избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 

полномочий; 

 утверждение аудитора Общества; 

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

месяцев финансового года; 

 утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, а также распределение 

прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, 

распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
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месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; 

 определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

 избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

 дробление и консолидация акций; 

 принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных законом; 

 принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; 

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

предусмотренных законом и настоящим Уставом; 

 принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

 утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

 принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

 решение иных вопросов, предусмотренных законом и настоящим Уставом. 

 

К компетенции Совета директоров относятся следующие вопросы: 

 определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

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

предусмотренных законом; 

 утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

 определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

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

с положениями закона и связанные с подготовкой и проведением общего собрания 

акционеров; 

 размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных законом; 

 определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных законом; 

 увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций; 

 приобретение размещенных Обществом акций, в случаях, предусмотренных законом и 

настоящим Уставом; 

 рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

 рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

 использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

 утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних 

документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительных 

органов Общества; 

 создание филиалов и открытие представительств Общества; 

 одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законом; 

 одобрение сделок, предусмотренных законом; 

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

с ним; 

 образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий; 

 принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

 иные вопросы, предусмотренные законом и настоящим Уставом. 

 

К компетенции Генерального директора относится: 

consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612E46T5C9J
consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612A40T5C4J
consultantplus://offline/ref=9AEDFF8C039E75E3A7B5597AC488A1B405650F2B06BED306C6C282F52CB5F75EEF3A53F5C4612E46T5C9J
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 организация исполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров 

Общества; 

 руководство работой Общества; 

 распоряжение имуществом Общества в пределах, установленных законом; 

 осуществление сделок, иных действий и актов без доверенности от имени Общества, 

представление его во всех учреждениях и организациях в отношениях со всеми третьими 

лицами, как в Российской Федерации, так и за границей, с учетом положений настоящего 

Устава; 

 осуществление иных юридических действий, выдача доверенностей, открытие в банках 

расчетных и других счетов Общества; 

 совершение иных действий, вытекающие из законодательства, настоящего Устава, решений 

Общего собрания и договора с Обществом. 

 

Кодекс корпоративного поведения (управления) у эмитента отсутствует. Иных аналогичных 

документов нет. 

 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях во внутренние документы, 

регулирующие деятельность органов управления эмитента: Решением единственного акционера от 

20.06.2016 года (Решение № 3 от 20.06.2016 г.), было утверждено Положение о ревизионной 

комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав Общества: на основании  

решения единственного акционера (Решение № 2 от 09.03.2016 года) Межрайонной ИФНС России 

№ 46 по г. Москве 03 июня 2016  года была зарегистрирована новая редакция Устава эмитента. 

 

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

Состав совета директоров эмитента: 

Басков Михаил Вячеславович  

Год рождения: 1978. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

октябрь 

2008 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Коммерческий директор 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Член Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 
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могут быть приобретены данным лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

братом члена Совета директоров Басковой Маргариты Вячеславовны. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Баскова Маргарита Вячеславовна  

Год рождения: 1975. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

июль 2008 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Главный бухгалтер 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Главный бухгалтер, Член 

Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Главный бухгалтер, Член 

Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

сестрой члена Совета директоров Баскова Михаила Вячеславовича. 

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: не привлекался. 

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 
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Федерации о несостоятельности (банкротстве): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Дубенок Сергей Николаевич – Председатель Совета директоров  

Год рождения: 1974. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

октябрь 

2008 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Финансовый директор 

январь  

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Каленков Илья Анатольевич  

Год рождения: 1970. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 
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май 2008 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор, 

Член Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор, 

Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 100 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Долгов Алексей Анатольевич  

Год рождения: 1977. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

январь 

2008 

февраль 

2013 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Промышленный 

ресурс» 

Генеральный директор 

декабрь 

2012 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Руководитель проектов 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Член Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены данным 

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Бабенко Николай Сергеевич 

Год рождения: 1980. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

август 

2006 

декабрь 

2011 

Общество с ограниченной 

ответственностью «ОБО Беттерманн» 

Руководитель офиса 

продаж в Северо-Западном 

Федеральном округе 

январь 

2012 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

электротехника Северо-Запад» 

Генеральный директор 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Член Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

Сведения об участии члена совета директоров в работе комитетов совета директоров: указанные 

комитеты обществом не созданы. 

 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает 

независимыми: Басков Михаил Вячеславович, Баскова Маргарита Вячеславовна, Дубенок Сергей 

Николаевич, Долгов Алексей Анатольевич, Бабенко Николай Сергеевич. 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента – Генеральный директор: 

Каленков Илья Анатольевич  

Год рождения: 1970. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

май 2008 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор, 

Член Совета директоров 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор, 

Член Совета директоров 

Доля в уставном капитале эмитента: 100 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 100 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 

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

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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): указанных должностей не занимал.  

 

Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 

 

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

управления эмитента 

По каждому из органов управления эмитента (за исключением физического лица, занимающего 

должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа управления 

эмитента, если только таким лицом не является управляющий) описываются с указанием размера 

все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления эмитента, 

являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по 

совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в 

работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были 

выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с 

указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления 

эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода. 

Совет директоров 

Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2016, 6мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) 

размера таких расходов, подлежащих компенсации: указанных соглашений нет. 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом.  

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 
Контроль за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества осуществляется внутренним 

постоянно действующим органом контроля - Ревизионной комиссией (Ревизором). 

К компетенции Ревизионной комиссии (Ревизора) относится проведение ежегодных плановых 

ревизий по итогам деятельности за год, а также во всякое время в случаях, установленных 

законом, в частности по инициативе самой Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества, решению 

Общего собрания акционеров, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров) 

Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций Общества.  
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Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, в том числе: 

 информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: не создан. 

 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 создано. 

 информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) 

внутреннего аудита, его задачах и функциях: не создано. 

Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля, а также о 

наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: обществом 

предусмотрено проведение внутреннего аудита и осуществление контрольно-ревизионных 

процедур.  

Внутреннего документа, устанавливающего правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации, нет. 

 

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

деятельностью эмитента 
Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является Ревизор. 

 

Завьялова Екатерина Владимировна  

Год рождения: 1986. 

Сведения об образовании: высшее. 

Все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние пять лет 

и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

С По 

март 2005 декабрь 

2014 

Общество с ограниченной 

ответственностью Торговый дом 

«Меридиан» 

Бухгалтер 

декабрь 

2014 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Бухгалтер 

январь 

2016 

Июнь 

2016 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Ревизор 

Июнь 

2016 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Ревизор 

Доля в уставном капитале эмитента: 0 %. 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному лицу: 0 %. 

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

лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0. 

Доля в уставном капитале дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет. 

Доля обыкновенных акций дочерних/зависимых обществах эмитента, принадлежащих данному 

лицу: долей не имеет. 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0. 

Характер любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления 
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эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: в 

указанных родственных связях не состоит. 

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: не привлекался. 

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): указанных должностей не занимал.  

 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему 

контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного 

подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (службы) внутреннего 

аудита не сформировано. 

 

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

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента является физическое 

лицо, занимающее должность (осуществляющее функции) ревизора эмитента, в связи с чем 

сведения о выплаченных вознаграждениях и (или) компенсации расходов не указываются. 

Отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и внутреннему 

контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа (структурного 

подразделения), осуществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельное структурное подразделение (служба) внутреннего 

аудита, эмитентом не сформировано. 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не являются предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Сведения о средней численности работников (сотрудников) эмитента, включая работников 

(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной 

заработной платы и выплат социального характера: 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период, 

руб. 

0 

Выплаты социального характера работников за отчетный период, руб. 0 

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 

происходило. 

Сведения о сотрудниках эмитента, оказывающих существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники): сотрудником, оказывающим 
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существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента, являются: 

Генеральный директор и член Совета директоров эмитента – Каленков Илья Анатольевич, 

главный бухгалтер и член Совета директоров Баскова Маргарита Вячеславовна. 

 

Сотрудниками (работниками) эмитента профсоюзный орган не создан. 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Сведения о соглашениях или обязательствах эмитента, касающиеся возможности участия 

сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале: указанные соглашения и 

обязательства отсутствуют. 

Сведения о предоставлении или возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента 

опционов эмитента: опционы эмитентом не размещались. 

 

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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала : 1. 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 1. 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0. 

 

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), с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых 

подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: списки лиц не 

составлялись, так как все акции принадлежат единственному акционеру эмитенту. 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

Количество обыкновенных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного 

квартала: 0. 

Количество привилегированных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала: 0. 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций: 

Количество обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям: 0. 

Количество привилегированных акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям: 0. 

 

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 

Каленков Илья Анатольевич: 

Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента: 100 %. 

Размер доли принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента: 100 %. 
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Сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах: такие лица отсутствуют. 

Сведения об участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 

капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций таких участников (акционеров) 

эмитента:  такие лица отсутствуют. 

Акции эмитента, составляющие не менее чем 5 процентов уставного капитала или не менее чем 5 

процентов обыкновенных акций эмитента, на имя номинального держателя не зарегистрированы. 

 

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

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

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и 

специальных правах: доли государства (муниципального образования) нет, специальные права 

отсутствуют. 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0 %. 

Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для 

некоммерческой организации), место нахождения юридического лица либо фамилия, имя, 

отчество (если имеется) физического лица, управляющего государственным, муниципальным 

пакетом акций, а также лица, которое от имени Российской Федерации, субъекта Российской 

Федерации или муниципального образования осуществляет 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 

отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Уставом эмитента не установлены ограничения количества акций, принадлежащих одному 

акционеру, и (или) их суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, 

предоставляемых одному акционеру.  

Законодательством Российской Федерации или иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации не установлены ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном 

капитале эмитента. 

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют. 

 

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 

чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, 

проведенном за последний завершенный отчетный 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: 

 

Списки лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента не 

составлялись, так как все акции принадлежат единственному акционеру эмитента. 
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

Сделки, признаваемые в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и требовавших одобрения уполномоченным 

органом управления эмитента эмитентом не совершились. 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Сведения в настоящем пункте не указываются, т.к эмитент создан 12 января 2016 года и с даты 

создания не завершен ни один отчетный год  

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 

ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 6 месяцев 2016 года, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

(Приложение № 1).  

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность, так как у эмитента 

отсутствуют дочерние, зависимые общества и подконтрольные организации. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Учетная политика эмитента на 2016 год представлена в Приложении № 2 к настоящему 

ежеквартальному отчету. 
 

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

объеме продаж 

Информация не указывается, так как ценные бумаги эмитента не допущены к организованным 

торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 

эмитента, которые допущены к организованным торгам. 

 

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 не произошло. 

 

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 в судебных процессах, участие в которых может существенно отразиться 

на результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента, за период с даты 

государственной регистрации эмитента и до даты окончания отчетного квартала. 
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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: 10 000 000 рублей. 

Разбивка уставного капитала эмитента по категориям акций: 

общая номинальная стоимость обыкновенных акций:  10 000 000 рублей. 

доля в уставном капитале: 100 %. 

общая номинальная стоимость привилегированных акций: 0 рублей;  

доля в уставном капитале: 0 %. 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала, указанная в настоящем пункте соответствует величине уставного 

капитала, указанной в учредительных документах. 

 

Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством обращения 

депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента, удостоверяющих права в 

отношении указанных акций российского эмитента) не осуществляется. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

С даты создания эмитента изменений размера уставного капитала не было. 
 

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

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего 

органа управления эмитента: Сообщение о проведении Общего собрания акционеров 

производится путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, 

указанному в Реестре акционеров, или вручается лично под роспись, либо размещается на сайте 

Общества http://www.euroet.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) 

таких требований: 

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено 

законом. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров 

Общества на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии 

(Ревизора) Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся 

владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления 

требования. 

Требование о проведении внеочередного общего собрания акционеров направляется в Общество и 

рассматривается Советом директоров (наблюдательным советом) общества в течение пяти дней с 

даты предъявления требования. В указанный срок Совет директоров (наблюдательный совет) 

должен принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в 

его созыве. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

http://www.euroet.ru/
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решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) 

акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории 

(типа) принадлежащих им акций. Требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров подписывается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания 

акционеров. 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента: 

Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание акционеров. Годовое общее 

собрание проводится не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после 

окончания финансового года Общества. Проводимые помимо Годового Общие собрания 

акционеров являются внеочередными. 

Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные 

вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено 

Федеральным законом «Об акционерных обществах».  

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с 

момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание 

акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен 

уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных 

обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров 

должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом 

директоров (наблюдательным советом) общества.  

В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет 

директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров 

(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в 

течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров 

(наблюдательным советом) общества.  

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

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

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) общества, 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию 

общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 

также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения 

должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, акционеры или 

акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций 

общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный 

consultantplus://offline/ref=90A84769EEDF16D9B90FB11CD848F0C5841A6C41E8A54CB12535468A995EBDCADEF5D20629E65719qBTFN
consultantplus://offline/ref=90A84769EEDF16D9B90FB11CD848F0C5841A6C41E8A54CB12535468A995EBDCADEF5D20629E65412qBT9N
consultantplus://offline/ref=90A84769EEDF16D9B90FB11CD848F0C5841A6C41E8A54CB12535468A995EBDCADEF5D20629E65719qBT9N
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совет) общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров 

(наблюдательного совета) общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», акционеры или акционер, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества. 

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) 

представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им 

акций и должны быть подписаны акционерами (акционером). 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета 

директоров (наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме 

слияния, выделения или разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 

выдвинуть кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого общества, его 

коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию или кандидата в ревизоры, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, указываемый в 

сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с проектом устава 

создаваемого общества, а также выдвинуть кандидата на должность единоличного 

исполнительного органа создаваемого общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого общества, вправе 

выдвинуть кандидатов для избрания в совет директоров (наблюдательный совет) создаваемого 

путем реорганизации в форме слияния общества, число которых не может превышать число 

избираемых соответствующим обществом членов совета директоров (наблюдательного совета) 

создаваемого общества, указываемое в сообщении о проведении общего собрания акционеров 

общества в соответствии с договором о слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 

позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого 

общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

общества относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) 

общества по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

consultantplus://offline/ref=BBEC65EC48AD589661A8CD00AA7E46A9E1F2D59403666EFA82B319887E9561A319760E657B85DC4317e2M
consultantplus://offline/ref=BBEC65EC48AD589661A8CD00AA7E46A9E1F2D59403666EFA82B319887E9561A319760E657B85DC4217e9M
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аудиторское заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам 

проверки такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию 

(ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в 

устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 

Федерального закона «Об акционерных обществах» информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящим пунктом, в течение 20 дней, а в случае 

проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна 

быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для 

ознакомления в помещении исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых 

указаны в сообщении о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация 

(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, 

во время его проведения. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров направляется в 

электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) 

номинальному держателю акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения 

своих депонентов сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию 

(материалы), полученную им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, 

принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования. 

Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после 

даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при 

проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа, подписанного электронной подписью) номинальному держателю акций. 

Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об итогах 

голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и в сроки, которые 

установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом. 

 

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 

Эмитент не владеет долями в уставном капитале (обыкновенными акциями) коммерческих 

организаций. 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Кредитные рейтинги эмитенту и ценным бумагам эмитента не присваивались. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные. 

Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль. 

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

являются погашенными): 10 000 000 штук. 

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 штук. 

Количество объявленных акций: 3 000 000 000 штук. 

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

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 штук. 

 

Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его государственной 

регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в отношении которых 

регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их индивидуального номера 

(кода), - также государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации 

каждого такого дополнительного выпуска: 

№ Государственный регистрационный номер 

выпуска 

Дата его государственной 

регистрации 

1 1-01-83993-H  02 марта 2016 года 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций имеют право: 

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

компетенции,  

 на получение дивидендов, 

 на получение части имущества Общества в случае его ликвидации. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

Привилегированные акции эмитентом не размещались. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

Других ценных бумаг, за исключением акций, эмитент не выпускал. 

consultantplus://offline/ref=28C74FFCED30EB9F801458D556DDD1468CE406DBD2F4F0B18BA0C9D9BBy9jCJ
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

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

с обеспечением 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор. 

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор. 

Место нахождения: 125040, г. Москва, ул. Правды, 23. 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 1045605469744 

Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление деятельности по 

ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию: 

Номер: 10-000-1-00347 

Дата выдачи: 21 февраля 2008 года. 

Срок действия: бессрочная. 

Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по финансовым рынкам. 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

эмитента: 02 февраля 2016 года. 

Иные сведения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют. 

Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением эмитентом не 

размещались. 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "О валютном регулировании и 

валютном контроле" 

2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 №146-ФЗ  

3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ  

4. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской 

системы Российской Федерации» (ред. от 27.04.1995 г.). 

5. Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-08-13/61294 «О порядке налогообложения доходов 

в виде дивидендов». 

6. Положение ЦБР от 04.05.2005 г. № 269-П «Об открытии Банком России банковских счетов 

нерезидентов в валюте Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам». 

7. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с 

проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 

уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103) (с изм. и доп., вступ. в силу с 

27.02.2016). 

8. Информационное письмо Банка России от 07.05.2014 N 44 "Вопросы по применению 

Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и 

нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением 

валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета 
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уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее - 

Инструкция N 138-И)". 

9. Письмо ФСФР РФ от 22.03.2007 N 07-ОВ-03/5724 "Об оплате акций иностранной валютой". 

10. Информационное письмо ЦБ РФ от 31.03.2005 г. № 31 «Вопросы, связанные с применением 

Федерального закона от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» 

и нормативных актов Банка России». 

 
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 

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом с даты создания  до даты окончания 

отчетного квартала, не принималось. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций. 

 

8.8. Иные сведения 

Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует. 

 

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. 












































