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Введение 

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

30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

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

которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента: 

В отчёте содержится ссылка на отчетность следующего вида: консолидированная финансовая 

отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-

хозяйственной деятельности эмитента 

В отчёте также содержится ссылка на бухгалтерскую (финансовую) отчётность, на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.  

 

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

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

консолидированная финансовая отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

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

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

эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит 

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

деятельностью. 

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

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

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

событий и совершения определенных действий. 

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

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

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

рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

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

ими экономических решений: 

 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с 

пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Европейская Электротехника" 

 

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке 

Наименования эмитента на иностранном языке 

Наименование эмитента на иностранном языке: Фирменное наименование эмитента на 

английском языке - PJSC Evropeyskaya Elektrotekhnica. 

 

Место нахождения эмитента: город Москва 
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Адрес эмитента: 129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. 3 

оф. этаж 2, пом. IX, комн. 23 

Сведения о способе создания эмитента: 

     Решение об учреждении акционерного общества "Европейская Электротехника" было 

принято 22.12.2015г.  

     12 января 2016 г. АО "Европейская Электротехника" было зарегистрировано в Едином 

государственном реестре юридических лиц за основным государственным регистрационным 

номером 1167746062703.  

     Решение о выпуске акций ценных бумаг эмитента и отчет об итогах выпуска ценных бумаг 

АО "Европейская Электротехника" были зарегистрированы за государственным 

регистрационным номером (номер выпуска ценных бумаг эмитента): 1-01-83993-Н Центральным 

банком РФ 02.03.2016г.      Советом директоров АО "Европейская Электротехника" 09.03.2016г. 

было принято решение об обращении с заявлением о листинге акций эмитента на биржу и об 

утверждении Проспекта ценных бумаг эмитента.  

    Проспект ценных бумаг эмитента был зарегистрирован Центральным банком РФ 10.05.2016г. 

(вступил в силу со дня внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о 

фирменном наименовании эмитента, содержащих указание на то, что эмитент является 

публичным акционерным обществом). Государственный регистрационный номер, присвоенный 

выпуску ценных бумаг эмитента: 1-01-83993-Н. Дата присвоения: 10.05.2016г.    

   03.06.2016 г. внесена запись в ЕГРЮЛ о государственной регистрации изменений в сведения о 

наименовании эмитента, вносимых в учредительные документы эмитента: АО "Европейская 

Электротехника" было переименовано в    Публичное акционерное общество "Европейская 

Электротехника" (далее по тексту - ПАО "Европейская Электротехника", Общество, 

Компания, эмитент). 

Дата создания эмитента: 12.01.2016 

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

окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента 

Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись 

Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания 

отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1167746062703 

 

ИНН: 7716814300 

 

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии 

осуществления финансово-хозяйственной деятельности группы эмитента: 

      Эмитент осуществляет свою основную деятельность в ряде отраслей экономики – торговле, 

машиностроении. Динамичное развитие данных отраслей позволяет получать эмитенту 

стабильный доход от своей деятельности.  

      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. 

       В 2021 году эмитент и группа эмитента осуществляли следующие виды деятельности: (коды 

видов экономической деятельности (коды ОКВЭД), которые являются для группы эмитента 

основными): 46.49 - Торговля оптовая прочими бытовыми товарами, 46.4 -Торговля оптовая 

непродовольственными потребительскими товарами.  

        Помимо вышеперечисленного, группа компаний "Европейская Электротехника" 

осуществляла финансово-хозяйственную деятельности в других областях, включая следующие:   

43.21 - Производство электромонтажных работ ; 43.29 Производство прочих строительно-

монтажных работ ; 09.10 Предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 

09.10.9 Предоставление прочих услуг в области добычи нефти и природного газа; 28.92 

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства; 25.1 

Производство строительных металлических конструкций и изделий; 25.11 Производство 

строительных металлических конструкций, изделий и их частей; 26.30 Производство 

коммуникационного оборудования; 26.51 Производство инструментов и приборов для измерения, 
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тестирования и навигации; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и 

трансформаторов; 27.12 Производство электрической распределительной и регулирующей 

аппаратуры; 27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического 

оборудования; 27.11 Производство электродвигателей, электрогенераторов и трансформаторов; 

27.32 Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования; 

43.21 Производство электромонтажных работ; 46.73.6 Торговля оптовая прочими 

строительными материалами и изделиями; 46.63 Торговля оптовая машинами и оборудованием 

для добычи полезных ископаемых и строительства; 46.69.5 Торговля оптовая производственным 

электротехническим оборудованием, машинами, аппаратурой и материалам; 71.12.12 

Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, 

электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в 

области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности, прочие виды 

деятельности.   

     Эмитент и компании, входящие в группу эмитента, ведут основную хозяйственную 

деятельность на территории Российской Федерации. 

 

Краткая характеристика группы эмитента: 

         В данном Отчете эмитента используется понятие "группа эмитента", которое в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) 

определяется как группа, и включает в себя совокупность организаций "Европейская 

Электротехника", являющихся связанными сторонами в понимании подпункта (i) пункта 9 

Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 24 "Раскрытие информации о 

связанных сторонах" (введенного в действие на территории Российской Федерации Приказом 

Минфина России от 28.12.2015 N 217н).    

        Согласно положениям Федерального закона от 27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной 

финансовой отчетности" (далее - ФЗ о КФО): организации, ценные бумаги которых допущены к 

организованным торгам путем их включения в котировальный список, обязаны составлять, 

представлять и раскрывать свою консолидированную финансовую отчетность. Эта 

обязанность распространяется на названные организации, даже когда они не создают группу в 

смысле МСФО.  

        В соответствии с ФЗ о КФО: Под консолидированной финансовой отчетностью 

понимается систематизированная информация, отражающая финансовое положение, 

финансовые результаты деятельности и изменения финансового положения организации, 

которая вместе с другими организациями и (или) иностранными организациями в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности (далее - МСФО) определяется как 

группа. 

      Группа эмитента "Европейская Электротехника"  (далее - Группа) - совокупность компаний, 

которая включает эмитента - ПАО "Европейская Электротехника", а также хозяйственные 

общества, являющиеся  подконтрольными,  дочерними и зависимыми по отношению к 

эмитенту. 

 

Основные участники Группы: 

 

       Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника", являющееся головным 

предприятием Группы компаний "Европейская Электротехника", акции которого торгуются на 

ПАО "Московская Биржа" (входят в третий котировальный список). 

       Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный центр "Европейская 

Электротехника" (далее по тексту отчета - ООО "ИЦ "Европейская Электротехника"), - 

подконтрольная эмитенту организация, имеющая для него существенное значение, ОГРН 

1087746603340. 

         

       ПАО "Европейская Электротехника" владеет большинством долей во всех ключевых 

хозяйственных обществах, обеспечивающих деятельность Группы.  

       ПАО "Европейская Электротехника" непосредственно принадлежит доля в размере 100% в 

уставном капитале ООО "ИЦ "Европейская Электротехника", а также, прямо или косвенно, от 

95% до 100% долей в уставных капиталах организаций, входящих в группу "Европейская 

Электротехника". 

 

       Поскольку все организации, входящие в группу "Европейская Электротехника", учреждены на 

территории Российской Федерации, в  соответствии с п. 1. ст. 1202 ГК РФ ", личными законами 

данных юридических лиц, входящих в группу, является право Российской Федерации, считается 

право страны, где учреждено юридическое лицо - Российская Федерация. 



7 

Общее число организаций, составляющих группу эмитента: 7 

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: 

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

 

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

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения 

заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной 

деятельности 

 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

      Эмитент осуществляет свою основную деятельность в ряде отраслей экономики – торговле, 

машиностроении, энергоснабжении. Динамичное развитие данных отраслей позволяет получать 

эмитенту стабильный доход от своей деятельности.  

      Рынок электроснабжения является одним из стратегически важных направлений развития, 

поскольку обеспечивает ключевые отрасли российской экономики современными 

энергосберегающими решениями и технологиями, отвечающими мировым стандартам качества.  

     Рынки электроснабжения, машиностроения и торговых отношений в 2021 году переживали 

этапы кардинальной перестройки – сформировавшиеся постковидные тренды вместе со 

сложившейся макроэкономической ситуацией оказывали сильное влияние на участников данных 

рынков, в том числе и на компании, работающие в областях электроэнергетики. 

    Приход новых технологичных компаний на рынок, развитие ESG тематики и рост интереса к 

цифровым  технологиям – одни из ключевых трендов на мировых торговых рынках в 2021 году.  

    В 2021 году к основным стратегическим инициативам промышленных предприятий в области 

электроснабжения, акции которых торгуются на бирже, можно отнести стремление 

преобразоваться в современных технологических провайдеров, охватить новые виды активов и 

рынков. Существенной частью стратегий является внедрение новых технологий, 

обеспечивающих соблюдение ESG-принципов. 

   Фокус на импортозамещение и тенденции электрификации, цифровизации, роботизации, 

которые наравне с государством задают крупнейшие игроки энергетического, нефтегазового и 

нефтехимического секторов российской экономики, обеспечивают эмитенту перспективу 

дальнейшего успешного развития, роста и расширения собственного производства и освоения 

новых направлений деятельности.  

    В целом, результаты деятельности Компании в 2021 году соответствовали тенденциям 

развития отрасли. Эмитент оценивает общие результаты деятельности Эмитента в отрасли 

за 2021 год как удовлетворительные. 

    Эмитент считает, что основные направления его деятельности соответствовали 

тенденциям развития отрасли в отчетный период. Позитивные результаты деятельности 

Общества,  несмотря на COVID-ограничения, обусловлены благоприятной ситуацией в отрасли в 

2021 году,  которая способствовала развитию Эмитента. 

    Ежегодно возрастает доля выручки, получаемой Группой компаний «Европейская 

Электротехника» от собственного производства технологических и инженерных систем. 

Вывод на полную мощность ряда производственных площадок (• собственного 

машиностроительного завода, разрабатывающего, проектирующего и производящего 

оборудование для нефтегазовой, нефтехимической и газохимической промышленности, • 

производства электрощитового оборудования до 1 кВ на территории ОЭЗ «Технополис «Москва», 

• производство инженерных систем на площадке ОЭЗ технико-внедренческого типа «Дубна» в 

Подмосковье), обеспечивает Группе компаний «Европейская Электротехника» более высокую 

диверсификацию выручки, а также более высокую прибыльность деятельности. 

 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Операционные показатели 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 3 526 723 000 4 557 120 000 
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2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

503 126 000 587 303 000 

Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

480 440 000 550 269 000 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

14,3% 12,9% 

Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 531 128 407 371 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

536 408 

 

610 822 

 

6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

258 842  

 

32 787  

 

7 Свободный денежный поток, руб. 130,6 885,8   

8 Чистый долг, руб. 137,4 -623,0 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

0,27 -1,06  

Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 35,7 % 31,5% 

 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Финансовые показатели 

 

N п/п Наименование показателя 2020, 12 мес. 2021, 12 мес. 

1 Выручка, руб. 3 526 723 000 4 557 120 000 

2 Прибыль до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа 

основных средств и амортизации 

нематериальных активов (EBITDA), 

руб. 

503 126 000 587 303 000 

Операционная прибыль до вычета 

износа основных средств и 

амортизации нематериальных 

активов (OIBDA), руб. 

480 440 000 550 269 000 

3 Рентабельность по EBITDA (EBITDA 

margin), % 

14,3% 12,9% 

Рентабельность по OIBDA (OIBDA 

margin), % 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

4 Чистая прибыль (убыток), руб. 531 128 407 371 

5 Чистые денежные средства, 

полученные от операционной 

деятельности, руб. 

536 408 

 

610 822 
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6 Расходы на приобретение основных 

средств и нематериальных активов 

(капитальные затраты), руб. 

258 842  

 

32 787  

 

7 Свободный денежный поток, руб. 130,6 885,8   

8 Чистый долг, руб. 137,4 -623,0 

9 Отношение чистого долга к EBITDA 

за предыдущие 12 месяцев 

0,27 -1,06  

Отношение чистого долга к OIBDA за 

предыдущие 12 месяцев 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

данный показатель 

эмитентом не 

рассчитывается 

10 Рентабельность капитала (ROE), % 35,7 % 31,5% 

 

Анализ динамики изменения приведенных финансовых показателей: 

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

рассчитан показатель "Чистый долг":  

Показатель рассчитывается на основе данных Консолидированного баланса. В отчетном 

периоде показатель имеет отрицательное значение, что свидетельствует об устойчивом 

финансовом положении Эмитента. 

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

показатель  EBITDA или OIBDA:  

Операционная прибыль, амортизационные отчисления. Показатель EBITDA имеет 

положительную динамику и вырос на 1,4 п.п. по сравнению с предыдущим 2020 годом. 

 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в отчетном периоде, 

которые оказали существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей: 

Основные события и факторы, в том числе макроэкономические, которые могли оказать 

существенное влияние на изменение приведенных финансовых показателей, - отсутствуют. 

 

 

 

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

 

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 

предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 

осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 

на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 

Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 

эмитента является для эмитента нерациональным: 

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только 

готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, 

входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - 

нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и 

подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только 

в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская 

Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение. 

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

поставщика: 10% 

Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные 

системы" 
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ДКС" 

Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15 

ИНН: 6905062011 

 

ОГРН: 1026900516390 

 

Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): произведенные 

кабеленесущие системы и низковольтное оборудование, электротехническая продукция 

(металлические каналы, оборудование для автоматизации, электроустановочные изделия, 

системы пластиковых кабель-каналов, системы электропроводки и маркировки, модульные 

щитки, трубы электротехнические) 

Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 33.86 

 

Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления 

эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение: нет 

 

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

 

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 

предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 

осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 

на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 

Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 

эмитента является для эмитента нерациональным: 

Для целей систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не 

только готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой 

компании, входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - 

нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и 

подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только 

в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская 

Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение. 

Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 

10% 

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

под определенный эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 

КОКСОХИММОНТАЖ" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Трест КХМ" 

Место нахождения: 115035, г. Москва, наб. КАДАШЁВСКАЯ, д.365, стр. 5 

ИНН: 7705098679 

 

ОГРН: 1027700328831 

 

Сумма дебиторской задолженности: 236 819 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 13.93 
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Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

--- 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"СНЭМА-СЕРВИС" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "СНЭМА-СЕРВИС" 

Место нахождения: РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, г. Уфа 

ИНН: 0278088368 

 

ОГРН: 1020203224821 

 

Сумма дебиторской задолженности: 379 666 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 22.33 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

------ 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"РОССИЙСКАЯ ИННОВАЦИОННАЯ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РИТЭК" 

Место нахождения: САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. Самара 

ИНН: 6317130144 

 

ОГРН: 1186313094681 

 

Сумма дебиторской задолженности: 259 112 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 15.24 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: 

---- 

 

Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение - нет 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

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

 

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 

предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 

осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 

на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 

Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. 
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Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 

эмитента является для эмитента нерациональным: 

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только 

готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, 

входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - 

нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и 

подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только 

в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская 

Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение. 

Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 

10% 

Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный 

эмитентом уровень существенности 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные 

системы" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "ДКС" 

Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15 

ИНН: 6905062011 

 

ОГРН: 1026900516390 

 

Сумма кредиторской задолженности: 691 460 

Единица измерения: тыс. руб. 

Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 27.87 

Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской 

задолженности: 

 

 

 

Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента 

и (или) лицу, контролирующему эмитента 

 

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение - нет 

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя На 31.12.2021 г. 

Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения  

- в том числе в форме залога: 0 

- в том числе в форме поручительства: 2,0 млрд. руб. 

- в том числе в форме независимой гарантии: 0 

 

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения: 10% 

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

значение 

 

1. Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 6-П/657 от «26» июня 
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2020 г. с ПАО Сбербанк  

(сделка №3 первого раздела Отчета о сделках, совершенных ПАО "Европейская Электротехника" в 2021 

году). 

Дата совершения сделки (заключения договора): 01 июня 2021 г. 

 

Размер предоставленного обеспечения: не более 101 760 000 руб. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Поручитель: ПАО «Европейская Электротехника» 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, 

ОГРН 1087746603340 

Кредитор (Банк): ПАО Сбербанк 

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника» 

 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения:  

Договор о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019г, именуемому далее 

«Основной договор», с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением №1 от «30» мая 

2019г., Дополнительным соглашением №2 от «29» августа 2019 г., Дополнительным соглашением №3 от 

«02» октября 2019 г., Дополнительным соглашением №4 от «26» июня 2020г., Дополнительным 

соглашением №5 от «01» июня 2021 г. к Основному договору, заключенному между Банком (он же 

«Гарант») и Должником (именуемым также «ПРИНЦИПАЛ»), а также иных гарантий, выдаваемых 

Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий, указанного в п. 1.3. Договора (далее – 

«Гарантия»)». Лимит Гарантий: 100 000 000,00 (Сто миллионов) рублей.  

Срок исполнения обязательств по сделке: по «29» апреля 2025 года включительно. 

 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено:  

Заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства № 6-П/657 от «26» июня 2020 

г. с ПАО Сбербанк, по которому: 

Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Обществом с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника», адрес: 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 

2019г, именуемому далее «Основной договор», с учетом изменений, внесенных Дополнительным 

соглашением №1 от «30» мая 2019г., Дополнительным соглашением №2 от «29» августа 2019 г., 

Дополнительным соглашением №3 от «02» октября 2019 г., Дополнительным соглашением №4 от «26» 

июня 2020г., Дополнительным соглашением №5 от «01» июня 2021 г. к Основному договору, 

заключенному между Банком (он же «Гарант») и Должником (именуемым также «ПРИНЦИПАЛ»), а 

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

указанного в п. 1.3. Договора (далее – «Гарантия»)». Лимит Гарантий: 100 000 000,00 (Сто миллионов) 

рублей.  

 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют. 

 

2. Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) взаимосвязанных сделок - 

Договоров поручительства с ПАО «Совкомбанк»  

(взаимосвязанная сделка №4 первого раздела Отчета о сделках, совершенных ПАО "Европейская 

Электротехника" в 2021 году). 

Дата совершения сделки (взаимосвязанных сделок) (заключения договора): 29 июня 2021 г.  

 

Размер предоставленного обеспечения:  

Максимальная сумма лимита по всем вышеперечисленным крупным (взаимосвязанным) сделкам с 

учетом всех процентных ставок и комиссий на весь срок действия лимитов в совокупности не превышает 

542 170 тыс. рублей (Пятьсот сорок два миллиона сто семьдесят тысяч рублей) 
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Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, 

ОГРН 1087746603340 

Кредитор (Банк): ПАО «Совкомбанк» 

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника» 

 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: Кредитный договор. 

Кредит предоставляется в форме возобновляемой кредитной линии (далее – Кредитная линия) с лимитом 

задолженности 500 000 000 = (Пятьсот миллионов) рублей (далее – «Лимит задолженности») на срок до 

«29» августа 2022 года.  

 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Договор поручительства (взаимосвязанные договоры поручительства), Заключение ПАО «Европейская 

Электротехника» взаимосвязанных сделок - Договоров поручительства с ПАО «Совкомбанк». 

Максимальная сумма лимита по всем вышеперечисленным крупным (взаимосвязанным) сделкам с 

учетом всех процентных ставок и комиссий на весь срок действия лимитов в совокупности не превышает 

542 170 тыс. рублей (Пятьсот сорок два миллиона сто семьдесят тысяч рублей), что составляет 45,1 % 

(Сорок пять целых одна десятая процента) от балансовой стоимости активов ПАО «Европейская 

Электротехника» на последнюю отчетную дату 31.03.2021 г.  

Срок исполнения обязательств по сделке: по «29» августа 2025 г. (включительно). 

 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют. 

 

3. Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора поручительства № 

31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (далее - Заемщик), всех 

обязательств перед Банком, вытекающих из Соглашения № 31960/1-MSK об условиях и порядке 

открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее - Кредитное Соглашение), в размере 500 000 

000 (Пятьсот миллионов) российских рублей (далее – Кредит/Кредиты), заключенного между Заемщиком 

и Банком. 

(сделка №5 первого раздела Отчета о сделках, совершенных ПАО "Европейская Электротехника" в 2021 

году). 

Дата совершения сделки: 09 августа 2021 года  

 

Размер предоставленного обеспечения: не более 616 миллионов рублей (Шестьсот шестнадцать 

миллионов рублей). 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника», адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, 

ОГРН 1087746603340 (Заемщик) 

Кредитор (Банк): АО «Райффайзенбанк» 

Выгодоприобретатель: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская 

Электротехника».  

 

 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 

Соглашение № 31960/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом 

задолженности (далее - Кредитное Соглашение), в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских 

рублей (далее – Кредит/Кредиты), заключенного между Заемщиком и Банком, 30 апреля 2024 г. 

включительно. 

 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Договор поручительства. заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) 
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Договора поручительства № 31960/1/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с 

которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (далее - Заемщик), всех обязательств перед Банком, вытекающих из Соглашения № 

31960/1-MSK об условиях и порядке открытия кредитной линии с лимитом задолженности (далее - 

Кредитное Соглашение), в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей (далее – 

Кредит/Кредиты), заключенного между Заемщиком и Банком. 30 апреля 2024 г. включительно. 

  

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют. 

 

4. Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) Договора поручительства № 

31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с которым Поручитель обязуется 

отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (далее - Принципал), 

всех обязательств перед Банком, вытекающих из Соглашения о выпуске банковских гарантий №31960/2-

MSK (далее - Соглашение), в соответствии с которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские 

гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «17» апреля 2024 года. (в дальнейшем 

именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка. 

Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий в любой момент времени не может превышать 500 

000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей или эквивалента данной суммы в долларах США /Евро, 

рассчитанного по курсу Банка России для конвертации долларов США /Евро в российские рубли на Дату 

выдачи соответствующей Гарантии, заключенного между Заемщиком и Банком. 

Дата совершения сделки: 09 августа 2021 года  

 

Размер предоставленного обеспечения: размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

стоимости активов эмитента: не более 520 миллионов рублей (Пятьсот двадцать миллионов рублей) 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Должник (Принципал): ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) 

Кредитор (Банк): АО «Райффайзенбанк» 

Выгодоприобретатель: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»  

 

Вид, содержание и размер обеспеченного обязательства, срок его исполнения: 

Соглашение о выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (далее - Соглашение), в соответствии с 

которым Банк по просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, 

оканчивающимся не позднее «17» апреля 2024 года. (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по 

отдельности «Гарантия») в пользу бенефициаров, приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по 

Соглашению Гарантий в любой момент времени не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) 

российских рублей или эквивалента данной суммы в долларах США /Евро, рассчитанного по курсу 

Банка России для конвертации долларов США /Евро в российские рубли на Дату выдачи 

соответствующей Гарантии, заключенного между Заемщиком и Банком. 

 

Способ обеспечения, его размер и условия предоставления, в том числе предмет и стоимость предмета 

залога, если способом обеспечения является залог, срок, на который обеспечение предоставлено: 

Договор поручительства. Заключение ПАО «Европейская Электротехника» (далее – Поручитель) 

Договора поручительства № 31960/2/S1 с АО «Райффайзенбанк» (далее - Банк), в соответствии с 

которым Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» (далее - Принципал), всех обязательств перед Банком, вытекающих из Соглашения о 

выпуске банковских гарантий №31960/2-MSK (далее - Соглашение), в соответствии с которым Банк по 

просьбе Принципала выдает банковские гарантии со сроком действия, оканчивающимся не позднее «17» 

апреля 2024 года. (в дальнейшем именуемые «Гарантии», а по отдельности «Гарантия») в пользу 

бенефициаров, приемлемых для Банка. Общая сумма выданных по Соглашению Гарантий в любой 

момент времени не может превышать 500 000 000 (Пятьсот миллионов) российских рублей или 

эквивалента данной суммы в долларах США /Евро, рассчитанного по курсу Банка России для 

конвертации долларов США /Евро в российские рубли на Дату выдачи соответствующей Гарантии, 

заключенного между Заемщиком и Банком. Размер сделки в денежном выражении и в процентах от 

стоимости активов эмитента: не более 520 миллионов рублей (Пятьсот двадцать миллионов рублей). 

Договор Поручительства действует до 17 апреля 2024 г. включительно. 

 

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению обеспеченного 

обязательства, и вероятности возникновения таких факторов: отсутствуют. 
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1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

 

Информация в отношении группы эмитента не раскрывается, поскольку по мнению эмитента, 

предоставление такой информации не является рациональным, исходя из условий 

осуществляемой хозяйственной деятельности, размера группы эмитента, соотношения затрат 

на формирование такой информации и ее полезности (ценности) для пользователей. 

Информация в настоящем пункте раскрывается в отношении эмитента и подконтрольных 

эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение. 

 

Пояснения в отношении причин, в силу которых раскрытие информации в отношении группы 

эмитента является для эмитента нерациональным: 

В целях систематизации запрашиваемой информации, эмитенту необходимо было бы не только 

готовить отчетность по МСФО, но и вести учет всех операций по МСФО по каждой компании, 

входящей в группу, что представляется большинству участников группы компаний - 

нерациональным. Исходя из размера Группы эмитента, соотношения затрат на формирование и 

подготовку информации, информация в настоящем пункте формируется и раскрывается только 

в отношении эмитента - ПАО "Европейская Электротехника" и ООО "ИЦ "Европейская 

Электротехника" - подконтрольной эмитенту организации, имеющей для него существенное 

значение. 

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

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

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

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

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

воздействие.: 

отсутствуют 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы 

эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности. 

Ключевые направления стратегии развития группы компаний "Европейская Электротехника" на 

период до 2025 года включительно (утверждена в декабре 2021 года): 

1.Рост финансовых показателей: 3-кратный рост выручки и более чем 3-кратный рост 

капитализации, повышение показателей рентабельности EBITDA и чистой прибыли. 

2. Диверсификация бизнеса и инновации: 2-кратный рост выручки от сегмента Технологические 

системы (включая инновационные направления), увеличение его доли до 60% в структуре выручки 

с текущих 30%, доведение до 10% от выручки доли доходов от внедрения технологий 

цифровизации и автоматизации в нефтегазовом оборудовании. 

3. Географическая экспансия: Запуск собственного производства с акцентом на рынках Ближнего 

Востока и Северной Африки, рост доли экспорта и международных продаж. 

 

 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента 

Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-

хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и 

раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность 

и финансовое положение группы эмитента. 

Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, 

относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого 

из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в 

отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), 

географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента 
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(группы эмитента). 

 

1.9.1. Отраслевые риски  

Возможное ухудшение ситуации в отрасли Компании может быть связано с общим снижением 

макроэкономических показателей в стране и отраслях присутствия Компании. 

Наиболее значимые, по мнению Компании, изменения на внутреннем рынке происходят в 

некоторых отраслях, в которых Компания осуществляет свою деятельность, – рынок инженерных 

систем в области энергообеспечения, а также рынок технологических систем для добычи 

и переработки углеводородов. С целью уменьшения данных факторов Компания предполагает 

направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов. В случае 

замедления темпов роста данных рынков, частично эти риски могут страховаться увеличением 

количества рынков сбыта (сбытовая, или географическая, диверсификация), однако в случае 

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

продукции и услуг Компании, будут подвержены его влиянию. 

Отраслевые изменения на внешних рынках оказывают меньшее влияние на деятельность 

Компании, тем не менее, они могут косвенно повлиять на конъюнктуру российского рынка 

инжиниринговых услуг. 

В связи с высокой волатильностью на валютных рынках, а также значительному удорожанию 

ряда материалов существуют риски изменения себестоимости продукции и услуг, производимых 

компанией. В случае возникновения этих рисков, Компания планирует проводить дополнительные 

мероприятия по управлению затратами и актуализации ценовой политики согласно действующей 

конъюнктуре. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей 

деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 

исполнение обязательств по ценным бумагам: 

  

              В связи с тем, что в составе производимой эмитентом продукции, используется сырье, 

производственная деятельность эмитента на внутреннем рынке подвержена умеренным рискам, 

связанным с возможным изменением цен на используемое сырье. 

      Однако это не отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по 

своим ценным бумагам. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на 

внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по 

ценным бумагам: 

 

 В связи с тем, что эмитент производит продукцию (в большей части для внутреннего 

рынка),  пользующуюся большим спросом,  риски, связанные с изменением цен на продукцию 

эмитента и их влияние на исполнение обязательств по ценным бумагам – минимальное и не 

отразится на способности эмитента исполнять свои обязательства по ценным бумагам. 

 

 

1.9.2. Страновые и региональные риски  

 

Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москва, осуществляет основную 

деятельность в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, Египте, а также ведет тесное 

сотрудничество и взаимодействие с партнерами из широкого круга стран по всему миру, 

что связано с определенными рисками политической нестабильности, которые могут включать, 

например, изменения в составе правительства, негативные политические преобразования, а также 

гражданские волнения. Сложные взаимоотношения России с некоторыми странами потенциально 

могут оказывать давление на партнеров Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций 

против Российской Федерации и отказ от сотрудничества на международном уровне по ряду 

направлений могут привести к ухудшению делового климата в стране, замедлению темпов роста 

экономики и, как результат, приостановке реализации инвестиционных программ. 

Компания ведет постоянный мониторинг влияющих на ситуацию процессов и следит за развитием 

ситуации, как на российском экономическом пространстве, так и за его пределами. Уровень 

значимости указанных рисков Компания оценивает, как умеренный. В ходе реформирования деловой 

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

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

стран. 

Значительное влияние могут оказать макроэкономические риски в России. Стагнация в некоторых 

секторах экономики может оказать неблагоприятное воздействие на планы по дальнейшему 

развитию бизнеса Компании. Дальнейшему социально-экономическому развитию Российской 

Федерации могут препятствовать следующие факторы: 

• высокая зависимость бюджета от мировых цен на энергоресурсы; 

• недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов; 

• несовершенство судебной системы; 

• противоречивость и частые изменения налогового и валютного законодательства. 

Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других 

региональных факторов минимален. 

Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового 

характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля Компании. В случае 

возникновения существенной политической и экономической нестабильности в России 

или в регионе, которая негативно повлияет на деятельность и доходы Компании, предполагается 

принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса и максимального 

снижения возможности оказания негативного воздействия политической ситуации в стране 

и регионе на бизнес Компании. 

Предполагаемые действия Компании на случай отрицательного влияния изменения ситуации 

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

на деятельность Компании изменения ситуации в Российской Федерации и других странах, 

а также в регионе регистрации Компании – городе Москве, планируется: 

• пересмотреть Инвестиционную программу; 

• оптимизировать структуру затрат; 

• изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли. 

 

1.9.3. Финансовые риски  

 

Исторически сложилось, что Компания развивается главным образом за счет собственных 

средств, реинвестируя чистую прибыль в развитие и стремясь минимально использовать заемное 

финансирование. Следуя такому курсу, Компания оценивает влияние рисков изменения процентных 

ставок на свою хозяйственную деятельность как незначительное.  

Компания осуществляет деятельность на территории Российской Федерации, в Казахстане, 

Узбекистане, в ряде других стран мира. Основную часть контрактов Компания заключает 

в национальной валюте. Стоимость оборудования, материалов, услуг и заработная плата 

сотрудников номинирована в рублях.  

Доля контрактов в иностранной валюте составляет до 10 % в общем объеме контрактной базы 

Компании. Изменение курса иностранных валют в основном оказывает незначительное влияние 

на деятельность Компании (Компания умеренно подвержена валютным рискам). 

 

Предсказать критический уровень инфляции для Компании не представляется возможным, 

поскольку кроме уровня потребительских цен необходимо учитывать изменение реальной 

покупательной способности рубля, изменение цен на сырье (материалы), используемые Компанией в 

своей деятельности, конъюнктуру на рынке инженерных и технологических систем и дальнейшую 

политику государства в этом направлении. 

 

1.9.4. Правовые риски  

 

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

рынков) 

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

и лицензионного законодательства, которые могут повлечь за собой ухудшение финансового 
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состояния Компании, являются, по ее мнению, незначительными. Компания строит деятельность 

на основе строгого соответствия налоговому, таможенному, валютному и лицензионному 

законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в них, а также 

стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах 

правоприменительной практики. 

Риски, связанные с изменением валютного регулирования 

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

в настоящее время рассматриваются Компанией как умеренные. Они могут оказать влияние на 

операционные итоги деятельности Компании, однако это влияние не будет сверхкритичным.  

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

оцениваются как вероятные, так как Компания расширяет свою внешнеэкономическую 

деятельность, и, как и другие российские производители, может быть подвержена правовому и 

регуляторному давлению на иностранных рынках. В этом случае она предпримет все необходимые 

меры для осуществления деятельности в полном соответствии с законодательством, 

регулирующим внешнеэкономическую деятельность.  

 

 

Риски, связанные изменением налогового законодательства 

Внутренний рынок: существенное значение для Компании имеют правовые риски, связанные 

с изменением системы налогообложения. Реформирование налоговой системы сопровождается 

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

для Компании существуют потенциальные источники финансовых потерь, вследствие применения 

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

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

потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами 

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

с деятельностью Компании, характерны для большей части субъектов предпринимательской 

деятельности, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, и могут 

рассматриваться как общестрановые. Налоговый Кодекс Российской Федерации устанавливает 

запрет на придание обратной силы законам, ухудшающим положение налогоплательщика. В связи 

с вышеизложенным данный риск оценивается Компанией как незначительный. 

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

Компания расценивает как минимальные в связи с тем фактом, что Компания является 

резидентом Российской Федерации, которая, в свою очередь, имеет обширный ряд соглашений 

об избежание двойного налогообложения для ее резидентов. Это позволяет Компании расценивать 

данные риски как минимальные. 

В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Компания 

намерена планировать и осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом 

этих изменений. 

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин 

Изменение правил таможенного контроля и пошлин может оказать негативное влияние 

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

вступление России в ВТО можно расценивать, как преимущество для ведения бизнеса Компании, 

поскольку связывание таможенных тарифов ограничит Компанию от риска инфляции затрат из-

за введения более высоких таможенных пошлин. 

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Компании (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

ее деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 

Компания. 

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

оказывать влияние на деятельность Компании ввиду специфики судопроизводства в Российской 

Федерации. На дату окончания отчетного периода Компания не участвует в судебных процессах, 

которые могут привести к существенным затратам, оказать негативное влияние 

на его финансовое состояние. Компания не может полностью исключить возможность участия 

в судебных процессах, способных оказать влияние на ее финансовое состояние в будущем. При этом 

Компания обладает всеми средствами правовой защиты интересов, что позволяет оценить 

данный риск как минимальный. 

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

оказать влияние на деятельность Компании. На дату окончания отчетного квартала Компания 
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не участвует в судебных процессах, которые могут привести к существенным затратам, оказать 

негативное влияние на ее финансовое состояние. Компания не может полностью исключить 

возможность участия в судебных процессах, способных оказать влияние на ее финансовое 

состояние в будущем.  

 

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)  

 

Риск потери деловой репутации представляет собой возможность наступления негативных 

последствий вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 

финансовом положении Компании, качества его продукции (работ, услуг) или характере 

ее деятельности в целом. 

Для снижения репутационного риска Компания проводит Информационную политику 

по формированию благоприятного имиджа: публикация пресс-релизов, проведение 

презентационных мероприятий, участие профильных специалистов в отраслевых конференциях, 

распространение информации в социальных сетях в сети интернет, приглашение представителей 

делового и инвестиционного сообщества на различные имиджевые мероприятия и др. 

Для предотвращения распространения негативной информации о финансовом положении 

и финансовой устойчивости Компания регулярно размещает в сети интернет бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность и сведения о чистых активах. 

В целях обеспечения эффективного управления риском потери деловой репутации органы 

управления Компании принимают своевременные меры по устранению нарушений в деятельности 

Компании. Также в Компании установлен порядок представления внутренней отчетности 

о реагировании на отзывы средств массовой информации, клиентов и контрагентов, акционеров 

и иных лиц об эмитенте, аффилированных лицах, дочерних и зависимых организациях. 

В целом Компания оценивает репутационные риски как незначительные. 

 

 

1.9.6. Стратегический риск  

 

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

при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития Компании 

(стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных 

опасностей, которые могут угрожать ее деятельности, неправильном или недостаточно 

обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых Компания 

может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном 

объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных 

мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей 

деятельности, оцениваются, как минимальные. 

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя 

Компанией риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими 

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

минимизации (исключения) возможных убытков. 

Применяемыми методами управления стратегическим риском в Компании являются: 

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

анализ изменения рыночной среды, корректировка планов. 

 

 

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента  

Риски, свойственные исключительно Компании или связанные с осуществляемой ею основной 

хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные: 

• с текущими судебными процессами, в которых участвует Компания: риски отсутствуют;  

• отсутствием возможности продлить действие лицензии Компании на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых 
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в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Компания не осуществляет виды 

деятельности, подлежащие лицензированию; 

• возможной ответственностью Компании по долгам третьих лиц, в том числе ее дочерних 

обществ: риски незначительны; 

• возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 

чем десять процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Компании: 

отсутствует в связи с тем, что Компания не имеет потребителей, на оборот с которыми 

приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции; 

• Риски по просроченной дебиторской задолженности: риски умеренные, однако они 

присутствуют на постоянной основе. Компания проводит мероприятия по работе с 

дебиторской задолженностью на постоянной основе. 

1.9.8. Риск информационной безопасности  

Под информационной безопасностью (ИБ) понимается защищенность информации и средств её 

обработки от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусственного 

характера.  

Основной целью деятельности по обеспечению ИБ является достижение адекватной 

защищенности бизнес-процессов Компании, а также минимизация рисков ИБ.  

Указанная цель достигается посредством обеспечения и постоянного поддержания 

конфиденциальности, целостности и доступности защищаемых информационных активов 

Компании.  

Для достижения основной цели обеспечения ИБ Компания обеспечивает эффективное решение 

следующих задач:  

• определение рисков ИБ и потенциальных возможностей;  

• формирование и совершенствование системы управления информационной безопасности, в 

том числе процессов оценки и анализа ИБ;  

• определение и документирование основных требований и процедур обеспечения ИБ;  

• внедрение и настройка средств защиты информации;  

• обучение работников Компании в области ИБ;  

• планирование и оптимизация затрат на обеспечение информационной безопасности 

Компании.  

Основными принципами обеспечения информационной безопасности Компании являются:  

• законность – применение мер и средств обеспечения ИБ в строгом соответствии с 

положениями действующего законодательства Российской Федерации в области ИБ;  

• системность – учет всех взаимосвязанных, взаимодействующих и изменяющихся во 

времени элементов, условий и факторов, значимых для обеспечения ИБ Компании;  

• комплексность – согласованное применение разнородных средств при построении 

целостной системы защиты, перекрывающей все существенные каналы реализации угроз ИБ и не 

содержащей слабых мест на стыках отдельных ее компонентов.  

 

 

1.9.9. Экологический риск  

 В соответствии со ст.1 Федерального закона от 10.01.02 N 7-ФЗ "Об охране окружающей 

среды":  

 

Экологический риск - вероятность наступления события, имеющего неблагоприятные 

последствия для природной среды и вызванного негативным воздействием хозяйственной и иной 

деятельности, чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера 

 

Вред окружающей среде - негативное изменение окружающей среды в результате ее загрязнения, 

повлекшее за собой деградацию естественных экологических систем и истощение природных 

ресурсов; 

 

Деятельность эмитента и компаний группы "Европейская Электротехника" не связана с 

производством, использованием, транспортировкой, хранением, восстановлением и 

уничтожением озоноразрушающих веществ, ввозом в Российскую Федерацию и вывозом из 

Российской Федерации озоноразрушающих веществ. 
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1.9.10. Природно-климатический риск  

В целях реализации устойчивого развития Группой "Европейская Электротехника" уделяется 

особое внимание в своей деятельности процессам по управлению климатическим риском. 

 

Выявление (идентификация) климатического риска проводится в соответствии с единой 

системой управления рисками и предполагает ежегодный обзор всех групп рисков, в том числе 

климатических рисков. 

  

Интеграция - основной этап управления климатическим риском, который предполагает 

включение климатического риска в многопрофильные процессы выявления, оценки и управления 

рисками в масштабах всей компании. Планируется продолжить интеграцию климатического 

риска в существующие структуры управления рисками, использовать и совершенствовать новые 

операционные модели для информирования будущих стратегических решений и планирования 

воздействия, а также разрабатывать дальнейшие модели количественной оценки и 

инструменты оценки климатических рисков для других бизнес-единиц. 

 

1.9.11. Риски кредитных организаций 

Эмитент не является кредитной организацией 

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента) 

Налоговые риски  

              Компании Группы являются добросовестными налогоплательщиками, строго соблюдают 

налоговое законодательство, а также принятые принципы и концепции налоговых 

правоотношений.  

              В то же время, учитывая существующую неопределенность отдельных положений 

налогового законодательства, Компания не исключает возникновения в своей деятельности 

умеренных налоговых рисков. Управление налоговым риском в Компании и Группе 

осуществляется в рамках общей системы управления рисками. 

  

Основной целью Компании в области управления налоговыми рисками является ограничение 

негативных для деятельности Компании последствий реализации налоговых рисков 

(репутационных, финансовых, личной ответственности для руководства Компании и иных).  

 

Общие принципы управления налоговым риском   

Система управления налоговыми рисками строится в соответствии со следующими 

принципами: 

 

Принцип 1. Недопущение нарушения Компанией действующего налогового законодательства и 

поддержание репутации добросовестного налогоплательщика. 

Для Компании являются недопустимыми риски прямого нарушения действующего налогового 

законодательства, а также риски, способные нанести ущерб репутации компаний Группы как 

добросовестных налогоплательщиков. 

 

Принцип 2. Учет налоговых рисков при планировании и принятии управленческих решений 

Управление налоговым риском включается в процессы бизнес-планирования и принятия 

управленческих решений на всех уровнях, как в Компании, так и в других компаниях Группы. 

 

Руководство и органы управления Группы принимают управленческие решения с учетом 

налоговых рисков, избегая действий, результатом которых являются неприемлемые налоговые 

риски. Принятие решений о совершении операции без оценки выявленного налогового риска и без 

определения методов управления выявленным налоговым риском, не допускается. 

При принятии решений по планируемым операциям и сделкам Компания стремится 

минимизировать налоговые риски. 

 

Принцип 3. Прозрачность процесса управления налоговыми рисками. 

В Компании существует порядок взаимодействия подразделений в рамках процесса управления 

налоговым риском, а также правила принятия решений в рамках процесса управления налоговым 

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

эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках 

эмитента 

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

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В соответствии с п. 10.14 Устава Общества: г-н Жоель Лотье (Joёl, Raymond Lautier) считается 

выбывшим членом совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» с 05.03.2022г. (даты, 

следующей за днем получения Обществом от г-на Жоеля Лотье личного заявления от 27.02.2022г. 

о признании его выбывшим членом Совета директоров Общества). 

 

2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дубенок Сергей Николаевич 

Год рождения: 1974 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: высшее 

Первое высшее образование: Московский Государственный авиационный институт (технический 

университет); квалификация: математик-инженер по специальности «Прикладная математика», 

Второе высшее образование: Международный Университет; квалификация: международная 

экономика. 

Закончил аспирантуру, кандидат технических наук. 

 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 

2016 г. 

апрель 2020 

г. 

Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

октябрь 2016 

г. 

апрель 

2020г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Директор по развитию 

(совместительство) 

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, %: 40.62 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62 

 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Нет 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каленков Илья Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт; 

квалификация: инженер – теплоэнергетик по специальности «Тепловые электрические 

станции», аспирантура. 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2008 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

Июнь 2016 г. н/время Публичное акционерное общество член Совета директоров 
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«Европейская Электротехника» 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.96 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.96 

 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лотье Жоель * 

Год рождения: 1973 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).  

Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково, информация о квалификации и 

специальности - не предоставлена **. 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   
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январь 2009 

г. 

февраль 

2022г. ** 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Эр Джи Джи Капитал" 

Генеральный директор 

февраль 2018 

г. 

февраль 

2022г.* 

Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

член Совета директоров 

март 2020 г. февраль 

2022г.** 

Публичное акционерное общество 

"Совкомбанк" 

член Наблюдательного 

совета 

  * В соответствии с п. 10.14 Устава 

Общества: г-н Жоель Лотье (Joёl, Raymond 

Lautier) считается выбывшим членом совета 

директоров ПАО «Европейская 

Электротехника» с 05.03.2022г. (даты, 

следующей за днем получения Обществом 

от г-на Жоеля Лотье личного заявления от 

27.02.2022г. о признании его выбывшим 

членом Совета директоров Общества). 

 

  ** Информация не предоставлена  

 

 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

 

Название комитета Председатель 
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Комитет по аудиту Да 

Комитет по вознаграждениям Нет 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Да 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Грубенко Владимир Юрьевич 

Год рождения: 1970 

 

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт; 

квалификация: инженер–электрик по специальности «Электроснабжение». Институт 

переподготовки и повышения квалификации кадров по финансово-банковским специальностям 

Финансовой академии при Правительстве Российской Федерации; квалификация: экономист по 

банковскому делу. 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 
 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

 

Название комитета Председатель 

Комитет по вознаграждениям Да 

Комитет по аудиту Нет 

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) Нет 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Басков Михаил Вячеславович 

Год рождения: 1978 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее: Чувашский государственный университет имени И.Н. Ульянова, степень магистра 

«Техники и технологий» по направлению «Электротехника, электромеханика и 

электротехнологии», электромеханика и электротехнология, Магистр техники и технологии. 

 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

июль 2016 г. апрель 2020 

г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерный центр 

"Европейская Электротехника" 

Коммерческий директор 

(совместительство) 

июль 2016 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника» 

Генеральный директор 

апрель 2015 

г. 

н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Европейская 

Электротехника Новосибирск» 

Генеральный директор 

(совместительство) 

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 ценным бумагам, конвертируемым в акции 

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

существенное значение 
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Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Смирнов Андрей Владимирович 

Год рождения: 1973 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее: Московский Автомобильно-дорожный институт (технический университет), 

Автомобили и автомобильное хозяйство, квалификация: инженер - механик. В 2007 году окончил 

Executive MBA IESE Business School (Barcelona). 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

 

 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

 

Дата совершения сделки Содержание сделки Категория (тип) Количество акций 

(долей) 

 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 
 

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

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

директоров (наблюдательного совета) 

 

Дополнительные сведения: 

* В соответствии с п. 10.14 Устава Общества: г-н Жоель Лотье (Joёl, Raymond Lautier) 

считается выбывшим членом совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» с 

05.03.2022г. (даты, следующей за днем получения Обществом от г-на Жоеля Лотье личного 

заявления от 27.02.2022г. о признании его выбывшим членом Совета директоров Общества). 

 

 

Независимым членом Совета директоров 

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Каленков Илья Анатольевич 

Год рождения: 1970 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее: Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт; 
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квалификация: инженер – теплоэнергетик по специальности «Тепловые электрические 

станции», аспирантура. 

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

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

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности) 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2008 г. н/время Общество с ограниченной 

ответственностью «Инженерный центр 

«Европейская Электротехника» 

Генеральный директор 

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, %: 40.96 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.96 

 

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

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

эмитента: эмитент не выпускал опционов 

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

существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

(долей) эмитента 

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось 

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

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

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

(банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

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

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

управления эмитента 

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

органов управления эмитента: 
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Положение «О вознаграждениях членам совета директоров» эмитента (далее – Положение) 

разработано на основании и в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных обществах»), Кодексом 

корпоративного поведения, рекомендованным к применению письмом Банка России от 10.04.2014 

N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления", уставом эмитента, Положением «О 

совете директоров» эмитента и устанавливает размеры и порядок выплаты вознаграждений 

членам совета директоров эмитента. 

Решение о выплате членам совета директоров вознаграждения принимается общим собранием 

акционеров ПАО «Европейская Электротехника» по итогам работы совета директоров. 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 5 050 

Заработная плата - 

Премии - 

Комиссионные - 

Иные виды вознаграждений - 

ИТОГО 5 050 

 

Компенсации – не выплачивались. 

 

Сумма доходов (выплат), выплаченных ПАО «Европейская Электротехника» всем органам 

управления за период с даты начала текущего года по 31 декабря 2021г. Сумма доходов 

(выплат) представленная по строке «Итого» включает заработную плату, премии, налог на 

доходы физических лиц, а также иные виды вознаграждения, которые были выплачены 

Обществом за период с даты начала текущего года по 31 декабря 2021г. 

 

1. 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. 

 

2. Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров 28.06.2021 г. было 

принято решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате независимым 

членам совета директоров, избранным 26.06.2020 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, в отчетном 

периоде не заключалось. 

 

В отчетный период Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего 

выплате, не заключалось. 

Решений уполномоченного органа эмитента относительно размера расходов, подлежащих 

компенсации, не принималось. 

Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось. 

 



33 

 

 

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

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

 

 

Информация об изменениях в составе сведений настоящего пункта отчёта эмитента, которые 

произошли между отчетной датой и датой раскрытия отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, которая известна или 

должна быть известна эмитенту на дату раскрытия соответствующей отчетности: 

В соответствии с п. 10.14 Устава Общества: г-н Жоель Лотье (Joёl, Raymond Lautier) считается 

выбывшим членом совета директоров ПАО «Европейская Электротехника» с 05.03.2022г. (даты, 

следующей за днем получения Обществом от г-на Жоеля Лотье личного заявления от 27.02.2022г. 

о признании его выбывшим членом Совета директоров Общества). В соответсвтии с личным 

заявлением о сложении с себя полномочий, прекращается его членство в Совете директоров, 

комитетатх Совета директоров и председательство в них. С марта 2022г. Комитет по аудиту 

Совета директоров - не сформирован. 

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

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

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют:  

- Ревизионная комиссия;  

- аудитор (аудиторская организация);  

- Комитет по аудиту Совета директоров; 

- Общее собрание акционеров в соответствии с полномочиями, определенными уставом и 

внутренними документами эмитента;  

- структурные подразделения эмитента. 

 

В соответствии с уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества 

относятся: 

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего 

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

Общества, владеющих (владеющего) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества; 

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 

документах Общества; 

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

начисления и выплаты дивидендов; 

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным 

от имени Общества сделкам; 

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин 

непроизводительных потерь и расходов; 

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных Ревизионной комиссией Общества; 

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, 

настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров; 

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества 

рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке; 

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 
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Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также 

финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности, эмитент на договорной основе привлекает аудитора (аудиторскую 

организацию), осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Международными стандартами аудита. 

 

Общее собрание акционеров осуществляет внутренний контроль за деятельностью эмитента 

следующим путем: 

- избрание членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их 

полномочий;  

- утверждение аудитора (аудиторской организации);  

- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента; 

-  утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;  

- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и 

сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом «Об 

акционерных обществах». 

 

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

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

Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области: 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность, 

управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач 

внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным 

действиям. 

1. К компетенции и обязанностям Комитета относятся: 

1.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности: 

1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества; 

2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества; 

3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества. 

1.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного 

управления: 

1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего 

контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур 

управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и 

подготовка предложений по их совершенствованию; 

2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего 

контроля; 

3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения 

(службы) управления рисками (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление 

результатов рассмотрения совету директоров Общества; 

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) управления рисками; 

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 

подразделения (службы) управления рисками и размере его вознаграждения; 

6) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства 

Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований 

бирж; 

7) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов. 

1.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита: 

1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита; 

2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем 

аудите); 

3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения 

(службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление 

результатов рассмотрения совету директоров Общества; 

4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита; 

5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя 
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подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения; 

6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции 

внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции 

внутреннего аудита; 

7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита; 

8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних 

аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку 

предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг 

и условиям их привлечения; 

9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и 

заключений аудиторов; 

10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего 

аудита и внешними аудиторами Общества; 

11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы 

оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг. 

1.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям 

работников Общества и третьих лиц: 

1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных 

случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных 

нарушениях в Обществе; 

2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев 

мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной 

информации; 

3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми 

руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях 

недобросовестных действий работников и иных нарушениях. 

2. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением 

информационной политики Общества. 

 

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) 

 

ФИО Председатель 

Лотье Жоель (независимый директор) * Да 

Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор) Нет 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

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

подразделения (подразделений): 

В эмитенте создано отдельное структурное подразделение по управлению рисками и 

внутреннему контролю - Служба управления рисками и внутреннего контроля.  

К задачам Службы управления рисками и внутреннему контролю Общества относятся: 

- общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля, в т. ч. действий 

всех участников систем управления рисками и внутреннего контроля; 

- разработка методологических документов в области обеспечения процессов управления рисками 

и внутреннего контроля, а также функционирования СУР и СВК; 

- проведение анализа портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и 

перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками; 

- подготовка расчета предпочтительного риска (риск-аппетита); 

- организация обучения работников в области СУР и СВК; 

- своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализация реестра 

рисков; 

- осуществление мониторинга процесса управления рисками и внутреннего контроля участников 

Группы компаний; 

- подготовка не реже одного раза в полугодие отчета и информирование исполнительных органов 

о результатах управления рисками и внутреннего контроля, а также оценки эффективности 

СУР и СВК; 

- формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности 

систем управления рисками и внутреннего контроля.  

 

Основной функцией Службы по управлению рисками и внутреннему контролю Общества 
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является координация и методологическое обеспечение деятельности по управлению рисками и 

внутреннему контролю. 

 

На протяжении всего времени своего существования эмитент регулярно анализирует риски с 

учетом вероятности их возникновения и влияния. При выявлении рисков эмитент осуществляет 

их оценку и разрабатывает мероприятия по устранению рисков или снижению негативных 

последствий до приемлемого уровня. Внутренний контроль также является непрерывным и 

осуществляется на уровнях руководителей структурных подразделений эмитента. 

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

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

структурного подразделения (должностного лица): 

В эмитенте создано отдельное структурное подразделение - Управление внутреннего аудита. 

В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к 

применению Банком России, к задачам Управления внутреннего аудита Общества относятся: 

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

мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления 

рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом; 

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

услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и 

корпоративного управления; 

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

4) подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по 

результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих 

информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения 

мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана 

деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и 

эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного 

управления); 

5) проверка соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками 

положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской 

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

 

К функциям Управления внутреннего аудита Общества относятся: 

- внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего 

контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР и 

СВК; 

- информирование исполнительных органов и совета директоров (Комитета по аудиту) о 

состоянии СУР и СВК. 

 

 

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): 

Наличие ревизионной комиссии предусмотрено Уставом Общества. 

 

К компетенции Ревизионной комиссии Уставом отнесены следующие вопросы: 

1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по 

итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего 

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

Общества, владеющих (владеющего) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 

акций Общества; 

2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности, 

функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и 

операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств; 

3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых 

документах Общества; 

4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при 

осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества; 

5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами, 

начисления и выплаты дивидендов; 

6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным 

от имени Общества сделкам; 

7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин 
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непроизводительных потерь и расходов; 

8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее 

выявленных Ревизионной комиссией Общества; 

9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, 

принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества, 

настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров; 

10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества 

рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке; 

11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества, 

утверждаемым Общим собранием акционеров. 

 

 

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

В 2021 году в Обществе утверждена Политика в области внутреннего аудита Публичного 

акционерного общества «Европейская Электротехника» в новой редакции (далее – Политика). 

Политика разработана в целях совершенствования организации управления рисками, 

внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также совершенствования практики 

корпоративного управления в Обществе.  

 

Политика является локальным нормативным актом Общества, определяющим цели, задачи, 

функции и полномочия подразделения внутреннего аудита, место внутреннего аудита в 

организационной структуре, порядок взаимодействия подразделения внутреннего аудита с 

внешним аудитором и другими субъектами внутреннего контроля, порядок планирования и 

осуществления деятельности, а также порядок контроля качества и оценки деятельности 

внутреннего аудита ПАО «Европейская Электротехника». 

Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению 

неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 

Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации являются: 

Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением 

требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним 

нормативных актов ПАО "Европейская Электротехника"; 

Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника"; 

Перечень инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника" как эмитента ценных 

бумаг; 

 

Дополнительная информация: 

Политика эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю утверждена Советом 

директоров эмитента и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу 

http://euroetpao.ru и доступна по ссылке  http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ , а также 

доступна по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=1 на странице 

уполномоченного агентства по раскрытию информации. 

Политика эмитента в области внутреннего аудита утверждена Советом директоров эмитента 

и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу http://euroetpao.ru и доступна по 

ссылке http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ . 

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

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 

внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
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комиссия 

Ревизионная комиссия 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Аксенова Ольга Николаевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1977 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Алтайский государственный университет г. Барнаул, Экономист, Финансы и 

кредит. 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

январь 2011 

г. 

январь 

2017г. 

АО "Барнаульская горэлектросеть" Заместитель главного 

бухгалтера 

март 2017г. февраль 

2019г. 

АО "МОСЭНЕРГОСБЫТ" Главный специалист 

февраль 

2019г. 

апрель 

2020г. 

ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" Заместитель главного 

бухгалтера 

июнь 2019г. н/время ПАО "Европейская Электротехника" Председатель Ревизионной 

комиссии 

апрель 2020г. н/время ПАО "Европейская Электротехника" Заместитель главного 

бухгалтера 

апрель 2020г. н/время ПАО "Европейская Электротехника" Экономист 

(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 ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

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

несостоятельности (банкротстве)": 

 



39 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Козловская Мария Николаевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1973 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

среднее специальное, бухгалтер-финансист, бухгалтер-финансист кооперативной торговли 

 

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

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

май 2014г. н/время ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" Бухгалтер 

июнь 2019г. н/время ПАО "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 ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 
 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

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

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Процюк Ольга Григорьевна 

Председатель: Нет 

Год рождения: 1986 

 

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: 

высшее, Высшее (бакалавриат) - НОУ "Современная гуманитарная академия" г. Москва, 

бакалавр экономики, экономика 

 

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

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 
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Период Наименование организации Должность 

с по   

ноябрь 2018г. н/время ООО "ИЦ "Европейская Электротехника" Бухгалтер 

июнь 2021г. н/время ПАО "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 ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, 

имеющих для него существенное значение 

Лицо указанных долей не имеет. 

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

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

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

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

государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

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

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

несостоятельности (банкротстве)": 

 

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

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

организацию и осуществление внутреннего аудита 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 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 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Дубенок Сергей Николаевич 

Год рождения: 1971 

 

Образование: высшее 

Первое высшее образование: Московский Государственный авиационный институт 

(технический университет); квалификация: математик-инженер по специальности 

«Прикладная математика», 

Второе высшее образование: Международный Университет; квалификация: международная 

экономика. 

Закончил аспирантуру, кандидат технических наук. 

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

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

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

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

июнь 2016г. н/время ПАО "Европейская Электротехника" Председатель Совета 

директоров 

сентябрь 

2016г. 

апрель 

2020г. 

Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Директор по развитию 

октябрь 

2016г. 

апрель 

2020г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "Инженерный центр 

"Европейская Электротехника" 

Директор по развитию 

(совместительство) 

декабрь 

2018г. 

апрель 

2020г. 

Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Начальник Службы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

(совместительство) 

апрель 2020г. н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Начальник Службы 

управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62 

 

 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

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

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

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

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

несостоятельности (банкротстве)": 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление 

внутреннего аудита 
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Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента 

Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления 

внутреннего аудита 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малышенко Мария Альбертовна 

Год рождения: 1971 

 

Образование: 

высшее, Центр делового и профессионального образования, ТПП Республики Башкортостан, 

повышение квалификации по курсу "Методика проведения внутренних аудитов системы 

менеджмента качества", НОУ "Учебный центр "Сетевая академия, повышение 

квалификации по программе "Менеджмент качества", сертифицированный аудитор. 

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

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

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

 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

март 2018г. апрель 

2019г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью "РНГ-Инжиниринг" 

Начальник отдела качества 

октябрь 

2018г. 

н/время Публичное акционерное общество 

"Европейская Электротехника" 

Начальник Управления 

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 ценным бумагам, конвертируемым в 

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

выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции 

 

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

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

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого 

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

результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в 

акции дочернего или зависимого общества эмитента 

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

зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

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

должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

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

несостоятельности (банкротстве)": 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и 

работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, 

предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных 

эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют 

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

также о сделках эмитента, в совершении которых имелась 

заинтересованность, и крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 5 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1 

 

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

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

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

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

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

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

акциями эмитента: 2 704 

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

эмитента: 03.06.2021 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 704 

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

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

категории (типу) акций 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Категория акций: обыкновенные 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 78 919 631 

 

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

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

 

1. 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Каленков Илья Анатольевич 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 
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Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие 

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

40.96 

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

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

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

В соответствии с п.3.2. раздела 3 Приложения 3 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П 

"О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", информация по разделу 3.2 

отчета эмитента указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 

процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 

(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. 

 

 

 

2. 

Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Дубенко Сергей Николаевич 

Лицо не имеет ОГРНИП: Да 

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

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

40.62 

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

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

распоряжение 

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника" 

Место нахождения 

109316, Российская Федерация, город Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к.5, этаж 2, пом. 1, 

ком.%115.1-23Н 

ИНН: 7724932427 

 

ОГРН: 1147746927790 

 

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

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

12.94 

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

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

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

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

Самостоятельное распоряжение 

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

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

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

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника Северо-Запад" 

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

Место нахождения 

198095, Г. Санкт-Петербург, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ НАРВСКИЙ ОКРУГ, УЛ 

МАРШАЛА ГОВОРОВА, Д. 52, ЛИТЕРА А, ПОМЕЩ. 36Н ОФИС 174 

ИНН: 7810036696 

ОГРН: 1057812310269 

 

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

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

лицо, %: 0 

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

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

лицо: косвенное распоряжение 

Последовательно все подконтрольные организации (цепочка организаций, находящихся под 

прямым или косвенным контролем лица), через которые такое лицо имеет право косвенно 

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

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента. При этом по каждой организации 

указываются полное и сокращенное (при наличии) фирменные наименования (для коммерческих 

организаций), наименование (для некоммерческих организаций), место нахождения, 

идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии), основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) (при наличии): 

ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад" является лицом, контролирующим 

участника (акционера) эмитента - ООО "Европейская Электротехника", полная информация о 

котором приведена выше. 

Вид контроля: прямой контроль над участником (акционером)эмитента. 

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% 

 

Участник (акционер)эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская 

Электротехника" (ООО "Европейская Электротехника"), 109316, Российская Федерация, город 

Москва, Волгоградский проспект, д. 42, к.5, этаж 2, пом. 1, ком.%115.1-23Н, ИНН 7724932427, 

ОГРН 1147746927790 

 

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. 

 

Номинальный держатель. 
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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: 329 691 310 

Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров 

эмитента на имя номинального держателя: 0 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального 

права (золотой акции) 

Изменений в составе информации настоящего пункта между отчетной датой и датой 

раскрытия соответствующей отчётности, на основе которой в отчёте эмитента 

раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, не происходило 

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

собственности 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в собственности субъектов Российской 

Федерации: 

 

Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

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

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

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

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

срок действия специального права ("золотой акции") 

Указанное право не предусмотрено 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась 
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заинтересованность, раскрыт в сети "Интернет" в ином документе 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10 

Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: Отчет о сделках, в совершении которых 

имеется заинтересованность, заключенных ПАО "Европейская Электротехника" в 2021 году 

Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: не применимо к данному виду документа 

Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность: не применимо к данному виду документа 

Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

в совершении которых имелась заинтересованность: не применимо к данному виду документа 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с 

Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, раскрыт в сети 

"Интернет" в ином документе 

Адрес страницы в сети "Интернет", на которой раскрыт документ, содержащий перечень совершенных 

эмитентом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах" крупными сделками: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=10 

Наименование документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками: Отчет о сделках, совершенных ПАО "Европейская Электротехника" в 2021 году 

Номер документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками: не применимо к данному виду документа 

Дата документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками: не применимо к данному виду документа 

Отчетный период документа, содержащего перечень совершенных эмитентом в отчетном году сделок, 

признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными 

сделками: не применимо к данному виду документа 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

ценных бумагах 

4.1. 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 назначать (избирать) единоличный исполнительный орган 

подконтрольной эмитенту организации; право назначать (избирать) более 50 процентов состава 

коллегиального органа управления подконтрольной эмитенту организации) 

Вид контроля: прямой контроль 
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Размер доли участия эмитента в уставном капитале подконтрольной эмитенту организации: 100% 

Размер доли подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0% 

Размер доли обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0% 

Описание основного вида деятельности подконтрольной организации: 

46.4 (оптовая торговля непродовольственными потребительскими товарами) 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) подконтрольной организации 

Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен 

Единоличный исполнительный орган подконтрольной организации 

 

ФИО Доля 

участия лица 

в уставном 

капитале 

эмитента, % 

Доля 

принадлежа

щих лицу 

обыкновенн

ых акций 

эмитента, % 

Каленков Илья Анатольевич 40.96 40.96 

 

Состав коллегиального исполнительного органа подконтрольной организации 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

 

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках 

программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и 

(или) "инфраструктурные облигации" 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

 

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект или 

размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение 

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал 

облигации с ипотечным покрытием 

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал 
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облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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

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

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

 

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

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 3 

мес. 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,15 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

91500000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

75,98 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

31,22 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 75,98 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

9 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" 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

25.06.2018 

11 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, 
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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. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

91500000 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

 

 

 

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

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2018г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,0961 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

58 621 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

36,97 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

20,00 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 36,97 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 
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9 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 общества 

"Европейская Электротехника". 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

17.07.2019 

11 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. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

58 621 000 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

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

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2019г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,3185 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

194 285 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

не применимо 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

65,00 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % не применимо 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

нераспределенная чистая прибыль 

прошлых лет 

9 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 

общее собрание акционеров, 

12.11.2020г., протокол от 13.11.2020 г. 

№8-11/2020 внеочередного общего 

собрания акционеров ПАО 

"Европейская электротехника" 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

23.11.2020 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дивиденды номинальному 

держателю, зарегистрированному в 

реестре акционеров ПАО 

"Европейская электротехника", 

выплачиваются не позднее 07 декабря 

2020г., а другим зарегистрированным 

в реестре акционеров ПАО 

"Европейская Электротехника" лицам 

- не позднее 28 декабря 2020 г. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

отчетный период - иные прошлые 

периоды, объявленные дивиденды за 

указанный период выплачены в 

полном объеме в указанные сроки 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

194 285 000 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

отчетный период - иные прошлые 

периоды, объявленные дивиденды за 

указанный период выплачены в 

полном объеме в указанные сроки 
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N п/п Наименование показателя Отчетный период, за который (по 

результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды - 2020г., 

полный год 

1 2 3 

1 Категория (тип) акций: обыкновенные 

2 I. Сведения об объявленных дивидендах 

3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну 

акцию, руб. 

0,27 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 

акциям данной категории (типа), руб. 

164 700 000 

5 Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 

отчетного периода, за который (по результатам которого) 

выплачиваются (выплачивались) объявленные 

дивиденды: 

75,37 

6   по данным консолидированной финансовой отчетности 

(финансовой отчетности), % 

44,87 

7   по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 75,37 

8 Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 

прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 

прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

чистая прибыль отчетного периода 

9 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 

общее собрание акционеров, 

28.06.2021г., протокол от 29.06.2021 г. 

№ 9-06/2021 годового общего 

собрания акционеров ПАО 

"Европейская Электротехника" 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 

имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

09.07.2021 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов Дивиденды номинальному 

держателю, зарегистрированному в 

реестре акционеров ПАО 

«Европейская Электротехника», 

выплачиваются не позднее 23 июля 

2021 года, а другим 

зарегистрированным в реестре 

акционеров ПАО «Европейская 

Электротехника» лицам, - не позднее 

13 августа 2021 г. 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, 

указываемые эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 

данной категории (типа), руб. 

164 700 000 

15 Доля выплаченных дивидендов в общем размере 

объявленных дивидендов по акциям данной категории 

(типа), % 

100 

16 Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 

если объявленные дивиденды не выплачены или 

выплачены эмитентом не в полном объеме 

не применимо 

17 Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 

эмитентом по собственному усмотрению 

объявленные дивиденды за указанный 

период выплачены в полном объеме в 

указанные сроки 
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В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

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

бумаги эмитента 

4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных 

бумаг эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, является 

регистратор 

Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента, 

раскрыта в сети Интернет 

Адрес страницы в сети Интернет, на котором опубликована информация о регистраторе, 

осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: https://www.e-

disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального 

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

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

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

Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ФБК" 

Место нахождения: ГОРОД МОСКВА 

ИНН: 7701017140 

ОГРН: 1027700058286 

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

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента 

 

Отчетный год и (или) иной отчетный период 

из числа последних трех завершенных 

отчетных лет и текущего года, за который 

аудитором проводилась (будет проводиться) 

проверка отчетности эмитента 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором 

проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская 

(финансовая) отчетность; консолидированная финансовая 

отчетность или финансовая отчетность) 

2019, 2020, 2021 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

2019, 2020, 2021 Консолидированная финансовая отчетность 

Отчетная дата: 6 месяцев 2019, 6 месяцев 

2020, 6 месяцев 2021 

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность 

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 
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текущего года аудитором: 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги в течение 

последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором эмитенту не 

оказывались.   

 

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

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

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

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

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы 

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

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

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

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

хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

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

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

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

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

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

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

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

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

связей нет 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации: 

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

хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

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

аудиторской организации, нет 

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

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

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный 

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

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

связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

стоимость услуг аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 

консолидированной отчетности Группы за 2021 год, составляет 1 415 тыс. рублей, кроме того 

налог на добавленную стоимость (НДС) по установленной действующим законодательством 

России ставке. Дополнительные услуги, помимо аудиторских услуг эмитенту в 2021 году не 

предоставлялись и не оплачивались. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

Аудитор проводил (будет проводить) проверку консолидированной финансовой отчетности 

эмитента 

 

Фактический размер вознаграждения, выплаченного за последний завершенный отчетный год 

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

указанному аудитору, а если аудитор является членом объединения организаций, включенного в 
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перечень российских сетей аудиторских организаций или перечень международных сетей аудиторских 

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

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

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

том числе обязательный, консолидированной финансовой отчетности эмитента и за оказание 

сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг: 

фактический размер вознаграждения аудитору, выплаченного за последний завершенный 

отчетный год эмитентом и подконтрольными эмитенту организациями, имеющими для него 

существенное значение, составил 3 078 тыс. рублей, включая налог на добавленную стоимость. 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

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

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: 

В Обществе существует процедура выбора аудитора, в соответствии с которой, Комитет 

Совета директоров по аудиту в соответствии с пп.8 п. 2.2.3 Положения о Комитете по 

аудиту Совета директоров эмитента, в рамках своей компетенции в области внутреннего и 

внешнего аудита, проводит оценку независимости, объективности и отсутствия конфликта 

интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, 

выработку предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по 

оплате их услуг и условиям их привлечения.  

 

Выбор аудиторской организации проводится путем оценки технических и ценовых параметров 

предложений, обеспечивающих лучшие условия проведения аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности эмитента.  

 

В результате проведения оценки, кандидатура аудитора выносится Комитетом по аудиту на 

рассмотрение Совета директоров эмитента, который рассматривает данную кандидатуру и 

рекомендует ее к утверждению на Общем собрании акционеров эмитента. 

Решение об утверждении аудитора принимает Общее собрание акционеров эмитента. 

 

 

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности 

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

информации изменения не происходили 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая 

отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=4 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://www.e-

disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=3 


