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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Промсвязьбанк" 

Место нахождения: 109052, Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22 

ИНН: 7744000912 

БИК: 044525555 

Номер счета: 40702810600000248689 

Корр. счет: 30101810400000000555 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19 

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810338000149601 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Совкомбанк" 

Место нахождения: 156000, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, ГОРОД КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ 

ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 46 

ИНН: 4401116480 

БИК: 044525360 

Номер счета: 40702810712010451967 

Корр. счет: 30101810445250000360 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Князькин Виталий Павлович 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: +7 (902) 714-1552 

Факс: 
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Адрес электронной почты: a211552@yandex.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Экспертно-Оценочное Бюро" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспертно-Оценочное Бюро" 

Место нахождения: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 37 

ИНН: 1326200590 

ОГРН: 1071326001284 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 

Полное наименование: "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков" 

Место нахождения 

119311 Российская Федерация, г. Москва,, проспект Вернадского, дом 8А оф. ПОМЕЩЕНИЕ 

XXIII 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 05.09.2012 

Регистрационный номер: 3538 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО 

"Европейская Электротехника" в 100 % пакете для целей выкупа акций Обществом по 

требованию акционеров при совершении крупной сделки. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

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

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

квартала не привлекались 

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

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Год рождения: 1970 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника» 

Должность: Генеральный директор 

Каленков И.А. является генеральным директором Публичного акционерного общества 

«Европейская Электротехника» по совместительству. 

 

ФИО: Баскова Маргарита Вячеславовна 

Год рождения: 1975 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника» 

Должность: Главный бухгалтер 

Баскова М.В. является главным бухгалтером Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по совместительству. 

 



8 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций 

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

организатором торговли 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2019 г. На  31.12.2020 г. 

Рыночная капитализация 5795000 4550600 

 

 

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

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

 

Вид и идентификационные признаки обязательства 

1. Заключение договора об открытии кредитной линии с лимитом выдачи по программе 

кредитования «Кредит-Зарплатный» с ПАО «Промсвязьбанк»., Открытие кредитной линии с 

лимитом выдачи по программе кредитования «Кредит-Зарплатный» с ПАО «Промсвязьбанк» на 

следующих условиях: 

Условия обязательства и сведения о его исполнении 

Наименование и место нахождения или 

фамилия, имя, отчество кредитора 

(займодавца) 

Публичное акционерное общество "Промсвязьбанк", 109052, 

Россия, г. Москва, ул. Смирновская, д. 10, строение 22 

Сумма основного долга на момент 

возникновения обязательства, RUR 

950 RUR X 1000 

Сумма основного долга на дату 

окончания отчетного квартала, RUR 

2 491 320,21 RUR X 1000 

Срок кредита (займа), (лет)  1 

Средний размер процентов по кредиту 

займу, % годовых 

 1,83 

Количество процентных (купонных) 

периодов 

 2 

Наличие просрочек при выплате  Нет 
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процентов по кредиту (займу), а в случае 

их наличия – общее число указанных 

просрочек и их размер в днях 

Плановый срок (дата) погашения кредита 

(займа) 

Погашение основного долга начинается с 7 (седьмого) месяца 

с Даты открытия кредитной линии, ежемесячно равными 

долями: 

«30» апреля 2021 года; 

«28» мая 2021 года; 

«30» июня 2021 года; 

«30» июля 2021 года; 

«31» августа 2021 года;  

«23» сентября 2021 года 

Фактический срок (дата) погашения 

кредита (займа) 

 дейcтвующий 

Иные сведения об обязательстве, 

указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

 отсутствуют 

 

отсутствует. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На 31.12.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2020 г. 

Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения 

(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении 

которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в 

соответствии с условиями предоставленного обеспечения 

исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в 

полном объеме) 

1 991 139.53 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 991 139.53 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме залога 

0 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 0 

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер 

(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых 

эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с 

условиями предоставленного обеспечения исполнение 

соответствующих обязательств обеспечивается в полном 

объеме) в форме поручительства 

1 991 139.53 

   в том числе по обязательствам третьих лиц 1 991 139.53 

 

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или 

поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента 

на дату окончания соответствующего отчетного периода 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о 

предоставлении банковских гарантий 
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Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «01» марта 2023 г. включительно 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 300 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором 

поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Заемщик) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Банк) всех обязательств по кредитному договору об 

открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности) 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по 

кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом 

задолженности). 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 500 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01» марта 2023 г. включительно 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 500 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным 

договором об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности), 

перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как минимальный. 

Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым. 

Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника», 

ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его 

хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того, 

чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк» 
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Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об 

организации выпуска  нескольких непокрытых банковских гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска  нескольких непокрытых банковских 

гарантий 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 468.93 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 18 468.93 

Валюта: RUR 

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

отсутствует. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным 

договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед  ПАО «Совкомбанк» 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об 

организации выпуска  нескольких непокрытых банковских гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска  нескольких непокрытых банковских 

гарантий 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 22 670.6 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 22 670.6 

Валюта: RUR 

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

отсутствует. 

Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным 

договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 



12 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед  ПАО «Совкомбанк» 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о 

предоставлении банковских гарантий и/или контр-гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 29.09.2023 г. включительно 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 300 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29.09.2026 г. включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором 

поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк». 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о 

предоставлении банковских гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «29» апреля 2022 г 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 450 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по «29» апреля 2025 года включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором 

поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как 
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минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк. 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о 

предоставлении банковских гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «29» апреля 2022 г 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 300 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по «29» апреля 2025 года включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 

Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором 

поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк. 

 

Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о 

предоставлении банковских гарантий 

Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед 

Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий. 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 100 000 

RUR 

Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «29» апреля 2022 г. 

Способ обеспечения: поручительство 

Единица измерения: x 1000 

Размер обеспечения: 100 000 

Валюта: RUR 

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

отсутствует 

Срок, на который предоставляется обеспечение: по «29» апреля 2025 года включительно 

Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим 

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

ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов: 

Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская 
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Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором 

поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как 

минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является 

устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью 

контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить 

все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ 

«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк. 

 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

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: 03.06.2016 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Европейская Электротехника" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2016 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Европейская Электротехника» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Европейская Электротехника» 

Дата введения наименования: 12.01.2016 

Основание введения наименования: 

государственная регистрация юридического лица 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1167746062703 

Дата государственной регистрации: 12.01.2016 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы 

№ 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, 

комн. 23 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

129344, Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2, помещ. IX, 

комн. 23 

Телефон: +7 (800) 600-71-18 

Факс: - 

 

Адрес электронной почты: scs@euroet.ru. 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330 

; http://euroetpao.ru/investors/ 

 

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7716814300 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 
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Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

46.49. 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Информация не указывается в отчете за 4 квартал 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Группа компаний «Европейская Электротехника» предлагает комплексные решения: 

• в сфере инженерных и технологических систем в промышленности, строительстве, 

инфраструктуре – оборудование распределения низкого и среднего напряжения, слаботочные 

системы, системы освещения, промышленного электрообогрева,  

• оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности, 

• инновационные установки для промышленности, энергетики и нефтепереработки 

 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

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

осуществляет основную деятельность; 

o снижение покупательной способности Заказчиков; 

o деятельность конкурентов по предоставлению аналогичной продукции и услуг; 

o введение властями РФ и иных стран карантинных мероприятий в ответ на ухудшение 

эпидемиологической обстановки (фактор, влияющий как на ритмичность поставок готовой 

продукции Группы компаний, так и на получение комплектующих и материалов от 

поставщиков). 

Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент планирует предпринимать следующие 

действия: 

o предложение наиболее выгодных условий крупным Заказчикам; 

o расширение сети обслуживания клиентов; 

o индивидуальный подход к Заказчикам; 

o предложение комплексных и нестандартных решений. 

 

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

видам работ 

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

эмитента (ежеквартальном отчете) 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 
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имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В будущем эмитент планирует продолжить свою работу на рынке предоставления услуг. 

Компания продолжит региональную экспансию за счет расширения сети инжиниринговых 

центров в России, что приведет к расширению географии заказов и освоению новых прибыльных 

направлений деятельности. 

Эмитент нацелен укрепить лидерство в своем сегменте путем развития собственного 

потенциала НИОКР, расширения продуктовой линейки за счет собственной производственной 

базы и поставок электротехнического и технологического оборудования, вывода на рынок новых 

продуктов. 

Эмитент планирует продолжить работу на повышение прибыльности портфеля проектов за 

счет формирования портфеля заказов в сторону высокоприбыльных направлений и проектов, 

отсечения низкомаржинальных позиций. 

Компания планирует наращивать участие в программе импортозамещения, предлагая более 

широкий спектр своих услуг и решений. 

Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, модернизации 

и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитентом 

не сформировано. 

 

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

ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный 

центр "Европейская Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника" 

Место нахождения 

121354 Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр. 1 оф. помещение 103 

ИНН: 7731593655 

ОГРН: 1087746603340 

 

Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является 

контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе 

управления подконтрольной эмитенту организации 

Вид контроля: прямой контроль 

Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100% 

Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности общества: 

46.4 (торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган общества 
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ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Каленков Илья Анатольевич 40.99 40.99 

 

Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 40,96 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эти доли автоматически увеличились 

по отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

Состав коллегиального исполнительного органа общества 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

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

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

основных средств эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Не указывается в отчете за 4 квартал 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли экономики - торговле. 

Динамичное развитие данной отрасли позволяет получать эмитенту стабильный доход от 

своей деятельности.  

Рынок электроснабжения является одним из стратегически важных направлений, поскольку 

обеспечивает ключевые отрасли российской экономики современными энергосберегающими 

решениями и технологиями, отвечающими мировым стандартам качества. Фокус на 

импортозамещение и тренд на электрификацию, которые наравне с государством задают 

крупнейшие игроки нефтегазового, нефтехимического и энергетического секторов российской 

экономики, обеспечивают эмитенту перспективу дальнейшего успешного развития, роста и 

расширения собственного производства и освоения новых направлений деятельности.  

Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные. 

Эмитент считает, что результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития 

отрасли в настоящий момент. Удовлетворительные результаты деятельности обусловлены 

благоприятной ситуацией в отрасли, которая способствует развитию эмитента. 

 

Ежегодно возрастает доля выручки, получаемой Группой компаний «Европейская 

Электротехника» от собственного производства технологических и инженерных систем. 

Вывод собственного машиностроительного завода, разрабатывающего, проектирующего и 

производящего оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической 

промышленности, обеспечивает Группе компаний «Европейская Электротехника» более высокую 

диверсификацию выручки, а также более высокую прибыльность деятельности. 

 

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; 

- динамика спроса на углеводороды российского происхождения (нефть, природный газ), 

продукцию их переработки как в РФ, так и в иных странах мира; 

 изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации; 

 отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов. 

Указанные факторы имеют продолжительное действие. 

 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

 расширение клиентской базы; 
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 повышение качества и конкурентоспособности 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 и факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: 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 небольшая. 

 

Существенные события и факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента: решения государственных органов, направленные на улучшение ситуации в экономике 

страны в целом и в области электроснабжения в частности. Вероятность их наступления 

оценивается как невысокая. 

Указанные события и факторы имеют продолжительный характер. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

В Российской Федерации рынок инжиниринговых услуг в области электро- и энерго-снабжения, а 

также в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, является высоко 

сегментированным. Эмитенту не известно о наличии на данном рынке профильных компаний с 

рыночной долей, превышающей 5%. Эмитент осуществляет свою деятельность в ряде 

сегментов данного рынка, в каждом из которых конкурентами Эмитента выступают 

различающиеся группы компаний.  

 

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. 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

(председатель) 

 

Год рождения: 1974 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 2008 

г. 

август 2016 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

январь 2016 

г. 

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 

2016 г. 

апрель 2020 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Директор  по развитию 

(совместительство) 

сентябрь 

2016 г. 

май 2020 г. Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

декабрь 2018 

г. 

апрель 2020 

г. 

Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Начальник Службы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

(совместительство) 

апрель 2020 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Начальник Службы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.66 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.66 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 

лицу обыкновенных акций эмитента составляет 40,62 %, но с учетом того, что часть акций 

находится на балансе эмитента, эти доли автоматически увеличились по отношению к 

количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми владеет указанное 

лицо, при этом не изменилось. 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2008 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

январь 2016 

г. 

Июнь 2016 

г. 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

январь 2016 

г. 

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

член Совета директоров 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

член Совета директоров 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.99 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 

лицу обыкновенных акций эмитента составляет 40,96 %, но с учетом того, что часть акций 

находится на балансе эмитента, эти доли автоматически увеличились по отношению к 

количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми владеет указанное 

лицо, при этом не изменилось. 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Лотье Жоель 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).  

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2009 н/время Общество с ограниченной Генеральный директор 
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г. ответственностью "Эр Джи Джи Капитал" 

февраль 2018 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

март 2020 н/время Публичное акционерное общество 

"Совкомбанк" 

член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001 

 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по аудиту Да 

Комитет по вознаграждениям Нет 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Да 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Грубенко Владимир Юрьевич 

Независимый член совета директоров 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

декабрь 2014 апрель 2017 Общество с ограниченной 

ответственностью "Промсельхозбанк" 

председатель правления 

февраль 2018 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям Да 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Нет 

 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Басков Михаил Вячеславович 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 2008 

г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Коммерческий директор 

август 2014 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

апрель 2015 

г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Новосибирск» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

январь 2016 июнь 2016 г. Акционерное общество "Европейская 

Электротехника" 

член Совета директоров 

январь 2016 февраль 

2018 г. 

Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

январь 2016 

г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Уфа» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

июнь 2018 г. н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

декабрь 2018 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Европейская 

Электротехника Самара" 

Генеральный директор 

(совместительство) 

июнь 2019 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Европейская 

Электротехника Дубна" 

Генеральный директор 

(совместительство) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смирнов Андрей Владимирович 

 

Год рождения: 1973 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2015 г. ноябрь 2015 

г. 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «РС Техсервис» 

Генеральный директор 

июль 2017 г. сентябрь 

2020 г. 

 Общество с ограниченной 

ответственностью «Метротоннель» 

Исполнительный директор 

июнь 2018 г. апрель 2020 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерный центр 

"Европейская Электротехника" 

Заместитель генерального 

директора 

июнь 2018 г. н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

апрель 2020 

г. 

сентябрь 

2020  г. 

Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Заместитель генерального 

директора 

(совместительство) 

октябрь 2020 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Заместитель генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

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

директоров (наблюдательного совета) 

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

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

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

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

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

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2008 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

январь 2016 

г. 

Июнь 2016 

г. 

Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

январь 2016 

г. 

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская 

Электротехника» 

член Совета директоров 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

член Совета директоров 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.99 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.99 

 

Доля участия единоличного исполнительного органа в уставном капитале эмитента, а также 

доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента составляет 40,96 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эти доли автоматически увеличились 

по отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 6 350.57 

Заработная плата 5 144.09 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 11 494.66 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров – 26.06.2020 г. было 

принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, 

независимым членам совета директоров, избранным 27.06.2019 г. на годовом общем собрании 

акционеров Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату 

прекращения полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 5 050 

тыс. рублей в порядке, установленном внутренними документами Общества. Указанные 

выплаты частично осуществлялись в отчетном периоде. 

Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не заключалось. 

 

 



30 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2020 

Совет директоров 0 

 

Решений уполномоченного органа эмитента относительно размера расходов, подлежащих 

компенсации, не принималось. 

Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось. 

отсутствует. 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Аксенова Ольга Николаевна 

(председатель) 

Год рождения: 1977 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2011 январь 2017 Открытое Акционерное Общество 

«Барнаульская горэлектросеть» 

переименовано с 16.03.2015 г. в Публичное 

акционерное общество «Барнаульская 

горэлектросеть» (ПАО «Барнаульская 

горэлектросеть») 

Заместитель главного 

бухгалтера 

март 2017 февраль 

2019 

Публичное акционерное общество 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» ( ПАО  

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» переименовано  с 

07.05.2018 г. в Акционерное Общество 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ» (АО 

«МОСЭНЕРГОСБЫТ») 

Главный специалист 

февраль 2019 апрель 2020 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Заместитель главного 

бухгалтера 

июнь 2019 н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

председатель Ревизионной 

комиссии 

апрель 2020 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Заместитель главного 

бухгалтера 

апрель 2020 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Экономист 

(совместительство) 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Козловская Мария Николаевна 

Год рождения: 1973 

 

Образование: среднее специальное 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2014 н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Бухгалтер 

июнь 2019 н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Матвеева Екатерина Олеговна 

Год рождения: 1994 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

август 2016 г. май 2017 г. Общество с ограниченной 

ответственностью «Хилфигер Сторс Рус» 

Продавец кассир 

июнь 2017 г. октябрь 

2020 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

Бухгалтер 

июнь 2018 г. июнь 2019 Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Ревизор 

июнь 2019 н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Ревизионной комиссии 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

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

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

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

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника" 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по 

аудиту 

ФИО: Лотье Жоель 

Год рождения: 1973 

 

Образование: 

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).  

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково. 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2009 

г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью "Эр Джи Джи Капитал" 

Генеральный директор 

февраль 2018 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

март 2020 г. н/время Публичное акционерное общество 

"Совкомбанк" 

член Наблюдательного 

совета 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Служба управления рисками и внутреннего контроля 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы 

управления рисками и внутреннего контроля 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Год рождения: 1974 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

октябрь 2008 

г. 

август 2016 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

январь 2016 

г. 

июнь 2016 г. Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 

2016 г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Директор  по развитию 

(совместительство) 

сентябрь 

2016 г. 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

декабрь 2018 

г. 

н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Начальник службы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

(совместительство) 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.66 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.66 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих 

лицу обыкновенных акций эмитента составляет 40,62 %, но с учетом того, что часть акций 

находится на балансе эмитента, эти доли автоматически увеличились по отношению к 
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количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми владеет указанное 

лицо, при этом не изменилось. 

 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное 

Управление внутреннего аудита 

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления 

внутреннего аудита 

ФИО: Малышенко Мария Альбертовна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

август 2014 г. март 2018 г. Закрытое акционерное общество 

Научно-Техническая Компания  

"МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ" 

Начальник отдела качества 

март 2018 г. апрель 2019 Общество с ограниченной 

ответственностью "РНГ-Инжиниринг" 

Начальник отдела качества 

октябрь 2018 н/время Публичное акционерное общество Начальник Управления 
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г. "Европейская Электротехника" внутреннего аудита 

(совместительство) 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

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

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

опционов 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 

общества эмитента 

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

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

имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации 

о несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

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

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

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

аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника" 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба 

управления рисками и внутреннего контроля 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 1 913.87 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 913.87 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Трудовой договор. 

 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 60.79 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 60.79 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Трудовой договор. 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 
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Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют. 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2020 

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская 

Электротехника" 

0 

Служба управления рисками и внутреннего контроля 0 

Управление внутреннего аудита 0 

Ревизионная комиссия 0 

 

отсутствует. 

 

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

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

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2020 

Средняя численность работников, чел. 15 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 28 832.02 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 38.52 

 

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не 

являются существенными для эмитента. 

Ключевыми сотрудниками эмитента являются: 

генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич; 

начальник службы управления рисками и внутреннего контроля - Дубенок Сергей Николаевич. 

Сотрудниками (работниками) эмитента не создавался профсоюзный орган. 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

акциями эмитента): 1 414 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

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

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

акциями эмитента): 20.10.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 414 

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

отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 507 590 

 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 78 412 041 

 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

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

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.99% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.99% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента составляет 40,96 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

2. 
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ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.66% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.66% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента составляет 40,62 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

3. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника" 

Место нахождения 

109316 Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект 42 корп. 5 оф. этаж 2, 

помещение 1, комната № 115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

ОГРН: 1147746927790 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.87% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.87% 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента составляет 12,78 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

3.1. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника Северо-Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" 

Место нахождения 

190020 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ 30 

корп. 1 оф. литера А, помещение 18Н 

ИНН: 7810036696 

ОГРН: 1057812310269 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать) 

единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента; 

право назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления юридического 

лица, являющегося акционером эмитента. 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

4. 

Номинальный держатель 

Информация о номинальном держателе: 

Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество 

«Национальный расчетный депозитарий» 

Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД 

Место нахождения 

105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12 

ИНН: 7702165310 

ОГРН: 1027739132563 

Телефон: (495) 234-4827 

Факс: (495) 956-0938 

Адрес электронной почты: info@nsd.ru 

 

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг 

Номер: 045-12042-000100 

Дата выдачи: 19.02.2009 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 

имя номинального держателя: 289 691 310 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента 

на имя номинального держателя: 0 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся 

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

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

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

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

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

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

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

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

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

участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 

завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 

период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний 

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

эмитента: 03.06.2019 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.9836 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.9836 

 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.623 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.623 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника" 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

ОГРН: 1147746927790 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3 

 

 

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

эмитента: 07.02.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.9583 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.9583 

 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.6231 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.6231 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника" 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

ОГРН: 1147746927790 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0624 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.0624 

 

 

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

эмитента: 01.06.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.99 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента составляет 40,96 %, но с учетом того, что 

часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.66 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента составляет 40,62 %, но с учетом того, что 

часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника" 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

ОГРН: 1147746927790 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.79 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.79 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента составляет 12,78 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

 

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

эмитента: 20.10.2020 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Каленков Илья Анатольевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.99 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.99 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента составляет 40,96 %, но с учетом того, что 
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часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

ФИО: Дубенок Сергей Николаевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.66 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.66 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента составляет 40,62 %, но с учетом того, что 

часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника" 

Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2, 

помещение I, комната № 115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

ОГРН: 1147746927790 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.87 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.87 

 

Доля участия указанного лица в уставном капитале эмитента составляет 12,78 %, но с учетом 

того, что часть акций находится на балансе эмитента, эта доля автоматически увеличилась по 

отношению к количеству акций, находящихся в обращении. Количество акций, которыми 

владеет указанное лицо, при этом не изменилось. 

 

Дополнительная информация: отсутствует 

 

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

заинтересованность 

Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 

признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 

которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Общее 

количество, шт. 

Общий объем в денежном 

выражении 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

1 50000 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых общим собранием участников 

(акционеров) эмитента были приняты решения о 

согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении 

0 0 

Cовершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность и в 

отношении которых советом директоров 

(наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их 

последующем одобрении 

0 0 
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Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой составляет пять и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, совершенной эмитентом за последний 

отчетный квартал 

Указанных сделок не совершалось 

Дополнительная информация: Решение о предварительном согласии на совершение сделки не 

принималось в соответствии с п. 1 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об 

акционерных обществах". О сделке были извещены члены совета директоров, не 

заинтересованные в совершении сделки, в порядке, предусмотренном п. 1.1. ст. 81 Федерального 

закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах".  В Общество не поступало 

требований о последующем одобрении совершенной сделки. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

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

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

В отчетном периоде эмитентом составлена промежуточная консолидированная финансовая 

отчетность 

Период, за который составлена отчетность 

Год: 2020 

Период: 9 месяцев 

2020 9 месяцев 

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

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

МСФО 

Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету 

Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету: 

1. Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном 

доходе. 

2. Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении. 

3. Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств. 

4. Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале. 

5. Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 

отсутствует. 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

Не указывается в данном отчетном квартале 

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

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

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

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: не приводится. 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 
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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, руб.: 610 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 610 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

"Инженерный центр "Европейская Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника" 

Место нахождения 

121354, Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103 

ИНН: 7731593655 

ОГРН: 1087746603340 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника Северо-Запад" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" 

Место нахождения 

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, д. 
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30, стр. 1, литер А, помещение 18Н 

ИНН: 7810036696 

ОГРН: 1057812310269 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника Дубна" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Дубна" 

Место нахождения 

141983, Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Большеволжская, д. 15, стр. 1, 

помещ. № 119 

ИНН: 5010056315 

ОГРН: 1195081041110 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов 

балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) 

отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 

12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым 

Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение  Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее 

«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от 

«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком 

(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных 

гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, 

г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех 

обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г. 

(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, 

выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – 

Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.  

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: 

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); 

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей 

по Основному договору; 

- обязательства по уплате неустоек; 

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному 

договору и Договору.  

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 

исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по 

следующим условиям: 

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.  

Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:  

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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государственных и муниципальных нужд"; 

- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"; 

- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо 

компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. 

(подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью)); 

Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих 

Бенефициаров. 

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, 

но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного 

договора по «29» апреля 2022 г. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: - стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; - 

выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340); 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

«29» апреля 2025 года включительно 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  491 403 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 48.3 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Совет директоров (наблюдательный совет) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

03.03.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 04.03.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

Протокол № 6-03/2020 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника» 

Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются 

крупной сделкой для эмитента. 

 

Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым 

Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее 

«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от 

«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком 

(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных 

гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, 

г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех 

обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г. 

(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, 
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выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – 

Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.  

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: 

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); 

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей 

по Основному договору; 

- обязательства по уплате неустоек; 

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному 

договору и Договору.  

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 

исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по 

следующим условиям: 

Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.  

Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:  

- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках 

44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

- Юридические лица с государственным участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О 

закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" 

- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо 

компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб. 

(подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью)) 

Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих 

Бенефициаров. 

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, 

но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного 

договора по «29» апреля 2022 г. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: - стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; - 

выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340); 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

«29» апреля 2025 года включительно 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  327 602 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 32.2 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

03.03.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 

случае: 04.03.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

Протокол № 6-03/2020 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника» 

Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются 

крупной сделкой для эмитента. 
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Дата совершения сделки (заключения договора): 26.06.2020 

Предмет и иные существенные условия сделки: 

заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым 

Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул. 

Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее 

«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от 

«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком 

(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных 

гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий. 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с 

ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, 

г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех 

обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г. 

(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий, 

выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее – 

Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.  

Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не 

исключительно: 

- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям); 

- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей 

по Основному договору; 

- обязательства по уплате неустоек; 

- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному 

договору и Договору.  

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за 

исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по 

следующим условиям: 

Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превышать 

100 000 000 (Сто миллионов) рублей.  

Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей. 

Размер вознаграждения Гаранта составляет 1,9 (Одна целая девять десятых) процента годовых, 

но не менее 50 000 (Пятидесяти тысяч) рублей. 

Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного 

договора по «29» апреля 2022 г. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по 

сделке: - стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; - 

выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340); 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по 

«29» апреля 2025 года включительно 

 

В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались 

Размер (цена) сделки в денежном выражении:  109 201 RUR x 1000 

Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.73 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки:   RUR x 1000 

 

Сделка является сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность 

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки: Общее собрание акционеров (участников) 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки: 

03.03.2020 

Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на 

котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в 
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случае: 04.03.2020 

Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором 

принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае: 

Протокол № 6-03/2020 внеочередного общего собрания акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская Электротехника» 

Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются 

крупной сделкой для эмитента. 

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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

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

нерезидентам 

1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ "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. 

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

6. "Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте 

Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам" (утв. Банком России 

04.05.2005 N 269-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N 6657). 

7. Инструкция Банка России от 16.08.2017 N 181-И (ред. от 05.07.2018) "О порядке представления 

резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам подтверждающих документов и 

информации при осуществлении валютных операций, о единых формах учета и отчетности по 

валютным операциям, порядке и сроках их представления" (Зарегистрировано в Минюсте России 

31.10.2017 N 48749). 

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

9. Информационное письмо Банка России от 31.03.2005 N 31 "Вопросы, связанные с применением 

Федерального закона от 10.12.2003 N 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 

Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный 

год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2017г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов - 

общее собрание акционеров; дата 

принятия такого решения - 08.06.2018 г.; 

дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое 

решение - 09.06.2018 г. Протокол № 

2-06/2018 годового общего собрания 

акционеров Публичного акционерного 

общества "Европейская 

Электротехника". 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,00065 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

396500 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.06.2018 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2017г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю, который 

зарегистрирован в реестре акционеров 

ПАО «Европейская Электротехника», не 

превышает 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Выплата дивидендов лицам, имеющим 

право на получение дивидендов, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, осуществляется не позднее 

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

получение дивидендов. Дивиденды 

номинальному держателю, 

зарегистрированному в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника», должны быть 

выплачены не позднее 09 июля 2018 

года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника» лицам, - не позднее 30 

июля 2018 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

92,86 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

396500 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., 3 мес. 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов - 

общее собрание акционеров; дата 

принятия такого решения - 08.06.2018 г.; 

дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое 

решение - 09.06.2018 г. Протокол № 

3-06/2018 внеочередного общего 

собрания акционеров Публичного 

акционерного общества "Европейская 

Электротехника". 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,15 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

91500000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.06.2018 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., 3 мес. 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю, который 

зарегистрирован в реестре акционеров 

ПАО «Европейская Электротехника», не 

превышает 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Выплата дивидендов лицам, имеющим 

право на получение дивидендов, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, осуществляется не позднее 

25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. Дивиденды 

номинальному держателю, 

зарегистрированному в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника», должны быть 

выплачены не позднее 09 июля 2018 

года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника» лицам, - не позднее 30 

июля 2018 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

75,98 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

91500000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

 

 

 

 
 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период - 

2018г., полный год 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об 

объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

Орган управления эмитента, принявший 

решение об объявлении дивидендов - 

общее собрание акционеров; дата 

принятия такого решения - 27.06.2019 г.; 

дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое 

решение - 28.06.2019 г. Протокол № 

5-06/2019 годового общего собрания 

акционеров Публичного акционерного 
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общества "Европейская 

Электротехника". 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,0961 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

58 621 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17 июля 2019 г. 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

2018г., полный год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов срок выплаты дивидендов 

номинальному держателю, который 

зарегистрирован в реестре акционеров 

ПАО «Европейская Электротехника», не 

превышает 10 рабочих дней с даты, на 

которую определяются лица, имеющие 

право на получение дивидендов. 

Выплата дивидендов лицам, имеющим 

право на получение дивидендов, 

зарегистрированным в реестре 

акционеров, осуществляется не позднее 

25 рабочих дней с даты, на которую 

определяются лица, имеющие право на 

получение дивидендов. Дивиденды 

номинальному держателю, 

зарегистрированному в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника», должны быть 

выплачены не позднее 31 июля 2019 

года, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника» лицам, - не позднее 21 

августа 2019 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

денежные средства в валюте Российской 

Федерации 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

36,97 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

58 621 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

 

 

 

Наименование показателя Значение показателя за 

соответствующий отчетный период – 

иные прошлые периоды 

Категория акций, для привилегированных акций – тип обыкновенные 

Орган управления эмитента, принявший решение об Орган управления эмитента, принявший 
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объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата 

составления и номер протокола собрания (заседания) органа 

управления эмитента, на котором принято такое решение 

решение об объявлении дивидендов - 

общее собрание акционеров; дата 

принятия решения - 12.11.2020 г.; дата 

составления и номер протокола 

собрания (заседания) органа управления 

эмитента, на котором принято такое 

решение - 13.11.2020 г. Протокол № 

8-11/2020 внеочередного общего 

собрания акционеров Публичного 

акционерного общества "Европейская 

Электротехника". 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб. 0,3185 

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

194 285 000 

Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.11.2020 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 

которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды 

Иные прошлые периоды  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дивиденды номинальному держателю, 

зарегистрированному в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника», выплачиваются не 

позднее 07 декабря 2020 года, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника» лицам, - не позднее 28 

декабря 2020 года. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, 

иное имущество) 

Денежные средства в валюте РФ 

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль 

отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых 

лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 

года, % 

Не применимо 

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), руб. 

194 285 000 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных 

дивидендов по акциям данной категории (типа), % 

100 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме – причины 

невыплаты объявленных дивидендов 

Не применимо 

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 

дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению 

Не применимо 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

отсутствуют 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 



Л.Марусова
Пишущая машинка
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
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