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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Банк ВТБ (Публичное акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: Банк ВТБ (ПАО)
Место нахождения: 190000, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛИЦА БОЛЬШАЯ МОРСКАЯ, д. 29
ИНН: 7702070139
БИК: 044525745
Номер счета: 40702810700000118276
Корр. счет: 30101810345250000745
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество Сбербанк
Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк
Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
ИНН: 7707083893
БИК: 044525225
Номер счета: 40702810338000149601
Корр. счет: 30101810400000000225
Тип счета: расчетный

Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Совкомбанк"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Совкомбанк"
Место нахождения: 156000, ОБЛАСТЬ КОСТРОМСКАЯ, ГОРОД КОСТРОМА, ПРОСПЕКТ
ТЕКСТИЛЬЩИКОВ, ДОМ 46
ИНН: 4401116480
БИК: 044525360
Номер счета: 40702810712010451967
Корр. счет: 30101810445250000360
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и
6

бухгалтерские консультанты»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты»
Место нахождения: 101990, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2 АБ
ИНН: 7701017140
ОГРН: 1027700058286
Телефон: +7 (495) 737-5353
Факс: +7 (495) 737-5347
Адрес электронной почты: fbk@fbk.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация "Содружество"
Место нахождения
119192 Российская Федерация, г. Москва,, Мичуринский пр-т д. 21 корп. корп. 4
Дополнительная информация:
отсутствует

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата
30.06.2018
30.06.2019

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет
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Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Совет директоров эмитента выдвигает кандидатуру аудитора для утверждения на общем
собрании акционеров. Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента:
Размер вознаграждения аудитору определяется советом директоров эмитента в соответствии с
пп. 10 п. 1 ст. 65 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
Фактический размер вознаграждения аудитору (аудиторской организации), выплаченного по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности составил 960 тыс. руб., (в т.ч. НДС – 160 тыс. руб.), из них
240 тыс. руб. - вознаграждение за проверку годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности по
российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) за 2019 год;
720 тыс. руб. - вознаграждение за проверку консолидированной финансовой отчетности по
международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за 2019 год.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
ФИО: Краснобаев Владислав Валерьевич
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (495) 640-1213
Факс:
Адрес электронной почты: info@nep.su

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания
НЭП"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания НЭП"
Место нахождения: 101000, г. Москва, Армянский пер., д. 9/1/1, стр. 1, оф. 323
ИНН: 7701071838
ОГРН: 1157746018143

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Саморегулируемая организация
оценщиков "Экспертный совет"
Место нахождения
109028 Российская Федерация, г. Москва,, Хохловский пер., 13 стр. 1
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 28.12.2012
Регистрационный номер: 0904
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
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определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО
"Европейская Электротехника" в 100 % пакете для целей выкупа акций Обществом по
требованию акционеров при совершении крупной сделки.
ФИО: Князькин Виталий Павлович
Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом
Телефон: +7 (902) 714-1552
Факс:
Адрес электронной почты: a211552@yandex.ru

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Экспертно-Оценочное Бюро"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Экспертно-Оценочное Бюро"
Место нахождения: 430011, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д. 75, пом. 37
ИНН: 1326200590
ОГРН: 1071326001284

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков
Полное наименование: "Саморегулируемая межрегиональная ассоциация оценщиков"
Место нахождения
119311 Российская Федерация, г. Москва,, проспект Вернадского, дом 8А оф. ПОМЕЩЕНИЕ
XXIII
Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 05.09.2012
Регистрационный номер: 3538
Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком:
определение рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции ПАО
"Европейская Электротехника" в 100 % пакете для целей выкупа акций Обществом по
требованию акционеров при совершении крупной сделки.

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970
Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская
Электротехника»
Должность: Генеральный директор
Каленков И.А. является генеральным директором Публичного акционерного общества
«Европейская Электротехника» по совместительству.
ФИО: Баскова Маргарита Вячеславовна
Год рождения: 1975
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Сведения об основном месте работы:
Организация: Общество с ограниченной ответственностью «Инженерный центр «Европейская
Электротехника»
Должность: Главный бухгалтер
Баскова М.В. является главным бухгалтером Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по совместительству.
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2019, 3 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2020, 3 мес.

17 622

25 216

0.45

0.25
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8.2

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Наименование показателя
Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2018

2019
40 572

70 718

0.23

0.1

3

1.01

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
Производительность труда — это показатель плодотворности целесообразной деятельности
работников, которая измеряется количеством работы (продукции, услуг), сделанной в единицу
времени. В связи с увеличением объема продаж за 9 месяцев 2019 года производительность труда
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Отношение размера задолженности к собственному капиталу показывает соотношение
внешних и собственных источников финансирования. Чем ниже значение этого коэффициента,
тем предприятие более финансово устойчиво, стабильно и независимо от внешних кредиторов.
Нормативное значение данного показателя – до 1. В рассматриваемых периодах среднее значение
показателя ниже нормативного.
Показатель степени покрытия долгов текущими доходами отражает способность предприятия
расплачиваться по своим краткосрочным обязательствам. Степень покрытия долгов текущими
доходами (прибылью) в рассматриваемых периодах говорит о безусловной способности эмитента
покрыть текущие долги за счет прибыли.
Таким образом, на основании приведенных данных можно сделать вывод, что эмитент обладает
достаточно высоким уровнем финансовой независимости, что определяет устойчивую
долгосрочную платёжеспособность компании.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций
соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую
организатором торговли
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Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

Рыночная капитализация

На 31.03.2020 г.

5 795 000

5 563 200

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 31.12.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
74 711

из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

4 186

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

69 924

из нее просроченная
перед персоналом организации
из нее просроченная
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прочая

601

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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 задолженности: 62 945
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

На 31.03.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам
в том числе:
по кредитам
по займам, за исключением облигационных
по облигационным займам
Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
201 390

из нее просроченная
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в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

7 027

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

194 300

из нее просроченная
перед персоналом организации

3

из нее просроченная
прочая

60

из нее просроченная
Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
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 задолженности: 193 718
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.

Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего
завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том
числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым
составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев,
предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и
(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
отсутствует.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)

На 31.12.2019 г.
2 989 759.54
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в том числе по обязательствам третьих лиц

2 989 759.64

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
2 989 759.54

2 989 759.54

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 450 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.11.2023 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный.
Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым.
Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»,
ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его
хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того,
чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 300 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.05.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров оценивает как минимальный.
Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым.
Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»,
ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его
хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того,
чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 479 727
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 479 727
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствие
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
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Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 319 818
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 319 818
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 106 606
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 106 606
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
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минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО Сбербанк (Банк) всех обязательств по договору об овердрафтном
кредите
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
договору об овердрафтном кредите, в том числе обязательства по погашению основного
долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других
платежей по Основному договору; обязательства по уплате неустоек; возмещение судебных
и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору
поручительства; возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора
или признании Основного договора незаключенным.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 163 424
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата полного погашения овердрафта: «27»
октября 2019 года.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 163 424
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по «27» октября 2022 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором б
овердрафтном кредите, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 318 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «01» марта 2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 318 000
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Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк».
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Банк) всех обязательств по кредитному договору об
открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности)
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом
задолженности).
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 156 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01» марта 2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 156 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности),
перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как минимальный.
Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым.
Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»,
ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его
хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того,
чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (Банк) всех обязательств по кредитному договору
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
кредитному договору
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 110 110
RUR
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Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 30 апреля 2020 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 110 110
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 апреля 2021 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО "Совкомбанк".
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 186 850
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 30 апреля 2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 186 850
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 апреля 2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
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Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 605.37
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.10.2019 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 6 605.37
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: 18.10.2020 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 551.52
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 16 551.52
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
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«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 067.65
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 18 067.65
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий и/или контр-гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 358 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 29.09.2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 358 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29.09.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов, в случае предоставления
обеспечения по обязательству третьего лица:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как
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минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк».

На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц

На 31.03.2020 г.
2 989 759.54

2 989 759.54

Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога

0

в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
2 989 759.54

2 989 759.54

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 450 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.11.2023 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
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лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 300 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.05.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 479 727
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 479 727
Валюта: RUR
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Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 319 818
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 319 818
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 106 606
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
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Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 106 606
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО Сбербанк (Банк) всех обязательств по договору об овердрафтном
кредите
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
договору об овердрафтном кредите, в том числе обязательства по погашению основного
долга (кредита); обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других
платежей по Основному договору; обязательства по уплате неустоек; возмещение судебных
и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному договору и Договору
поручительства; возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за
пользование чужими денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395
Гражданского кодекса Российской Федерации, при недействительности Основного договора
или признании Основного договора незаключенным.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 163 424
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: Дата полного погашения овердрафта: «27»
октября 2019 года.
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 163 424
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по «27» октября 2022 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором б
овердрафтном кредите, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
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(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 318 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по «01» марта 2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 318 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк».
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Банк) всех обязательств по кредитному договору об
открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности)
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
кредитному договору об открытии кредитной линии (с установленным лимитом
задолженности).
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 156 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 01» марта 2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 156 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 01.03.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором об открытии кредитной линии (с установленным лимитом задолженности),
перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как минимальный.
Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является устойчивым.
Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»,
ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью контролировать его
хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить все усилия для того,
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чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Заемщик) перед ПАО «Совкомбанк» (Банк) всех обязательств по кредитному договору
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Заемщика перед Банком по
кредитному договору
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 110 110
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 30 апреля 2020 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 110 110
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 апреля 2021 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО "Совкомбанк".
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 186 850
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до 30 апреля 2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 186 850
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: до 30 апреля 2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
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Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 6 605.37
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 18.10.2019 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 6 605.37
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 18.10.2020 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 16 551.52
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 16 551.52
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
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Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Совкомбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору об
организации выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору об организации выпуска нескольких непокрытых банковских
гарантий
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 18 067.65
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: 30.04.2021 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 18 067.65
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует.
Срок, на который предоставляется обеспечение: 30.04.2022 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Кредитным
договором, перед ПАО "Совкомбанк" Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Совкомбанк»
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО «Промсвязьбанк» (Гарант (Банк) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий и/или контр-гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 358 000
RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: по 29.09.2023 г. включительно
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 358 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29.09.2026 г. включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
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лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО «Промсвязьбанк» Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО «Промсвязьбанк».

2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Система управления рисками эмитента в первую очередь ориентирована на выявление
потенциальных рисков до их возникновения, или на ранней стадии их возникновения.
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.
Сущность политики управления рисками ПАО "Европейская Электротехника" заключается в
реализации непрерывного процесса, затрагивающего всю деятельность эмитента и
направленного на выявление рисков, оценку выявленных рисков и разработку мероприятий по
минимизации воздействия рисков и вероятности их реализации.
Деятельность эмитента подвержена влиянию рисков, свойственных осуществляемой
эмитентом финансово-хозяйственной деятельности. Представленный перечень рисков не
является исчерпывающим и отражает точку зрения о наиболее существенных рисках,
основанную на собственных оценках эмитента.

2.4.1. Отраслевые риски
Возможное ухудшение ситуации в отрасли Компании может быть связано с общим
экономическим ухудшением в стране.
Наиболее значимые, по мнению Компании, возможные отраслевые изменения на внутреннем
рынке происходят в отраслях, в которых Компания осуществляет свою деятельность, – рынок
инженерных систем в области энергообеспечения, а также рынок технологических систем для
добычи и переработки углеводородов. Компания подвержена рыночному риску, связанному с
функционированием экономической системы в целом, влияющим тем или иным образом на ее
деятельность. 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.
Наиболее значимые, по мнению Компании, возможные изменения в отрасли на внешнем рынке:
отраслевые изменения на внешнем рынке оказывают меньшее влияние на деятельность
Компании, тем не менее, они могут косвенно повлиять на конъюнктуру российского рынка
инжиниринговых услуг.
Управление данными категориями рисков предполагается построить за счет внедрения
стратегического управления Компанией на базе процессного подхода и на управлении
стоимостью Компании в интересах акционеров. Возникающая в результате система управления
рисками сможет гибко реагировать на развитие рынка. Сочетание прозрачности управления с
мотивацией на учет интересов акционеров позволит комбинировать управляющие воздействия,
сохранять баланс между разумной диверсификацией и фокусированием на ключевых, самых
прибыльных сферах бизнеса, применять указанные меры параллельно с минимизацией затрат на
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производство в случае развития неблагоприятного экономического сценария.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей
деятельности, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по
контрактам на внутреннем рынке: изменение цен на материалы и услуги на внутреннем рынке
может привести к незначительному колебанию цен на стоимость продукции и услуг Компании и
не отразится на исполнении Компанией обязательств по контрактам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Компанией в своей
деятельности и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по
контрактам на внешнем рынке: указанные риски отсутствуют, так как в своей деятельности
Компания не использует сырье и услуги на внешних рынках.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Компании на внутреннем
рынке, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам:
в зависимости от изменения цен на сырье и услуги, используемые Компанией в ее деятельности, а
также ценовой политики конкурентов, существует риск изменения цен на продукцию и услуги
Компании. Компания будет изменять стоимость своих услуг на внутреннем рынке в
соответствии со сложившейся на рынке конъюнктурой, исходя из экономической
целесообразности и во избежание отрицательного влияния изменения цен на деятельность
Компании. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги Компании на внутреннем
рынке, не являются существенными и не окажут влияния на деятельность Компании, на
исполнение обязательств по контрактам.
Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и услуги Компании на внешнем
рынке, и их влияние на деятельность Компании и исполнение обязательств по контрактам:
наибольший объем реализации товаров и услуг Компании приходится на внутренний рынок, в
связи с чем количество рисков, связанных с возможным изменением цен на продукцию и услуги
Компании на внешних рынках, является минимальным.
В случае возникновения негативного влияния указанных рисков на деятельность Компании,
Компания планирует провести анализ рисков и принять соответствующие решения в каждом
конкретном случае.
Ухудшение ситуации в профильных отраслях может негативно отразиться на деятельности
Компании, но, по мнению Компании, не сможет существенно ухудшить финансовые результаты
деятельности и отразиться на исполнении ее обязательств по контрактам.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Компания зарегистрирована в качестве налогоплательщика в г. Москве, осуществляет основную
деятельность в Российской Федерации, Казахстане, Узбекистане, 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 Соединенными Штатами
Америки и Евросоюзом могут потенциально оказывать давление на западных партнеров
Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций против России 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.
Указанные факторы могут оказать неблагоприятное воздействие на рыночную стоимость
Компании, условия ее деятельности, привести к ухудшению взаимоотношений с западными
партнерами, сокращению заказов и, как следствие, негативно отразиться на операционных и
финансовых показателях ПАО «Европейская Электротехника».
Компания ведет постоянный мониторинг политических процессов и следит за развитием
ситуации как на российском экономическом пространстве, так и за его периметром. Уровень
значимости указанных рисков Компания оценивает ниже среднего. Основные страновые риски,
влияющие на Компанию, это риски Российской Федерации. В соответствии с изменениями
политической и экономической конъюнктуры и в целях совершенствования банковской, судебной,
налоговой, административной и законодательной систем Правительство Российской Федерации
проводит ряд последовательных реформ, направленных на стабилизацию современной
российской экономики и ее интеграцию в мировую систему. В ходе реформирования деловой и
законодательной инфраструктуры сохраняются такие риски, как неконвертируемость
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
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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.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и
забастовками в России и в регионе, в котором Компания зарегистрирована в качестве
налогоплательщика, оцениваются как маловероятные.
Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения и других
региональных факторов минимален.
Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и
правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля 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.
Отрицательные изменения, которые могут негативно повлиять на деятельность и
экономическое положение Компании, в ближайшее время не прогнозируются. По мнению
Общества, экономическая ситуация в стране (и регионе) налаживается, что благоприятно
сказывается на деятельности Компании и на ее возможностях по исполнению обязательств.
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.

2.4.3. Финансовые риски
Исторически сложилось, что Компания развивается исключительно за счет собственных
средств, реинвестируя чистую прибыль в развитие и не прибегая к заемному финансированию.
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. Часть закупаемого оборудования поставляется из-за
рубежа. Небольшая часть контрактов Компании номинирована в иностранной валюте.
Несмотря на то, что доля контрактов в иностранной валюте не превышает 3 % в общем объеме
контрактной базы Компании, резкое изменение курса такой валюты может отразиться на ее
финансовых результатах. Изменение курса иностранных валют в основном оказывает
незначительное влияние на деятельность Компании (Компания слабо подвержена валютным
рискам).
Деятельность Компании зависит от обменного курса рубля и уровня инфляции. При росте курсов
иностранной валюты по отношению к рублю произойдет ослабление национальной валюты.
Следствием ослабления рубля будет ускорение инфляции, что может негативно сказаться на
результатах хозяйственной деятельности и финансовом положении Компании. 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.
По мнению Компании, экономическая ситуация в стране и регионе налаживается, что
благоприятно сказывается на ее деятельности и возможностях по исполнению обязательств по
контрактам. В случае негативного влияния изменения валютного курса, инфляции и процентных
ставок на деятельность Компании, она планирует провести анализ рисков и принять
соответствующие решение в каждом конкретном случае, в том числе:
– пересмотреть инвестиционную программу;
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– оптимизировать структуру затрат;
– изменить структуру предоставляемых услуг в целях максимизации прибыли.

2.4.4. 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
состояния Компании, являются, по ее мнению, незначительными. Общество 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 минимальные. По мнению Компании, они не
окажут существенного влияния на Компанию.
Внешний рынок: правовые риски, связанные с деятельностью Компании на внешнем рынке,
минимальны, так как Компания ведет основную деятельность на внутреннем рынке. Однако в
случае закупки основных средств у иностранных контрагентов в иностранной валюте, Компания
будет подвержена рискам изменения валютного законодательства иностранных государств. В
этом случае она предпримет все необходимые меры для осуществления деятельности в полном
соответствии с законодательством, регулирующим внешнеэкономическую деятельность. В
связи с ростом международной напряженности и возможным введением нового пакета санкций
против Российской Федерации со стороны США и Евросоюза риск ужесточения валютного
регулирования Компания оценивает как средний.
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
избежании 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 требований по лицензированию основной деятельности Компании
либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено
(включая природные ресурсы)
Внутренний рынок: Компания осуществляет виды деятельности, не требующие
лицензирования. Однако в случае принятия нормативных актов, устанавливающих обязанность
лицензирования тех видов деятельности, которые осуществляет Компания, она будет

34

действовать в рамках законодательства. Компания обязуется выполнять все требования,
необходимые для получения лицензий либо продления их срока. Возможность изменения
требований по лицензированию основной деятельности Компании рассматривается как
невысокая. В случае изменения требований по лицензированию деятельности Компании либо
лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено,
Компания примет необходимые меры для получения соответствующих лицензий и разрешений.
Риски, связанные с изменениями в законодательстве либо решениями федеральных или местных
органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Компании, и она не может
гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода, которые могут
негативно повлиять на ее деятельность. Однако риск внесения изменений в законодательство по
лицензированию рассматривается как незначительный.
Внешний рынок: Компания не осуществляет на внешнем рынке деятельность, требующую
лицензирования, в связи с чем данный риск расценивается как минимальный. В случае изменения
требований по лицензированию в отношении основной деятельности Компании, она будет
действовать в соответствии с новыми требованиями, включая получение необходимых
лицензий.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам деятельности Компании (в том
числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его
деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует
Компания
Внутренний рынок: риски, связанные с изменением судебной практики, присутствуют и могут в
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Компании. На дату окончания
отчетного периода Общество 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 в
дальнейшем негативно сказаться на результатах деятельности Компании. На дату окончания
отчетного квартала Компания 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. При этом Компания находится в равном
положении с остальными участниками рынка и обладает всеми средствами правовой защиты
интересов, что позволяет оценить данный риск как минимальный.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации представляет собой возможность наступления убытков в
результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) 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
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.
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2.4.6. 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 деятельности Компании, 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, Компания оценивает как минимальный.
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.

2.4.7. 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 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.
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Европейская
Электротехника"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 03.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Европейская Электротехника"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 03.06.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Европейская Электротехника»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Европейская Электротехника»
Дата введения наименования: 12.01.2016
Основание введения наименования: государственная регистрация юридического лица

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1167746062703
Дата государственной регистрации: 12.01.2016
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы
№ 46 по г. Москве

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента
(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения
о приобретении ценных бумаг эмитента:
Эмитент был зарегистрирован в качестве юридического лица 12 января 2016 года г. Целью
деятельности эмитента является извлечения прибыли.
Эмитент ведет хозяйственную деятельность, связанную с производством, проектированием и
построением систем энерго- и электроснабжения, поставкой оборудования и материалов к ним.
Миссией эмитента является внесение вклада в формирование современной эффективной
экономики Российской Федерации путём предоставления государственным и частным
организациям доступа к передовым и экологичным техническим решениям и сервисам в
профильных для Группы сегментах экономики.
Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о
приобретении ценных бумаг эмитента, не приводится.

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. 3 оф. этаж 2,
помещ. IX, комн. 23
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
129344 Российская Федерация, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина д. 1 корп. корп. оф. этаж 2,
помещ. IX, комн. 23
Телефон: +7 (800) 600-71-18
Факс: -
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Адрес электронной почты: scs@euroet.ru.
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=36330; http://euroetpao.ru/investors/

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7716814300

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
46.49.

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие
не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: оказание консалтинговых услуг
Наименование показателя

2018

2019

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 971

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

0.7

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Оказание консалтинговых услуг не является основной хозяйственной деятельностью в
течение 12 месяцев 2019 года.
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Вид хозяйственной деятельности: торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Наименование показателя

2018

2019

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

564 031

848 614

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

264 328

277 377

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В течение 12 месяцев 2019 года покупательская активность возросла, в связи с чем выручка
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
В течение 3 месяцев 2020 года покупательская активность возросла, в связи с чем выручка
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
отсутствует
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2018

2019
95

94.68

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

1

Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %

2.88

2.69

0.67

0.64

0.45

1.99

Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
транспортные расходы, %

0.08

расходы на аудит, %

0.15

информационные услуги, %

0.61

консультационные услуги, %

0.21
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иное (пояснить), %

0.45

0.94

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

112

109

Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

96.3

95

2.2

1.8

0.6

0.54

0.9

2.66

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, %
Арендная плата, %
Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
транспортные расходы, %

0.5

расходы на аудит, %

0.01

информационные услуги, %

0.28

консультационные услуги, %

0.79

представительские расходы, %
иное (пояснить), %

0.3

1.08

Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

114

110

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента и отраженные в настоящем пункте расчеты
подготовлены соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
№402-ФЗ, Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от
02.07.2010 г. № 66н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные
системы"
Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15
ИНН: 6905062011
ОГРН: 1026900516390
Доля в общем объеме поставок, %: 92.7

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют
За 3 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные
системы"
Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15
ИНН: 6905062011
ОГРН: 1026900516390
Доля в общем объеме поставок, %: 90.1

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Импортные поставки отсутствуют

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
рынок инжиниринговых услуг в области электроснабжения в различных отраслях экономики
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
ухудшение общеэкономической ситуации в стране и регионе, в которых эмитент
осуществляет основную деятельность;
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снижение покупательной способности заказчиков;
деятельность конкурентов по предоставлению аналогичных услуг.
Для уменьшения влияния негативных факторов эмитент планирует предпринимать следующие
действия:
предложение наиболее выгодных условий крупным потребителям;
расширение сети обслуживания клиентов;
индивидуальный подход к потребителю;
предложение комплексных и нестандартных решений.

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В будущем эмитент планирует продолжить свою работу на рынке предоставления услуг.
Компания продолжит региональную экспансию за счет расширения сети инжиниринговых
центров в России, что приведет к расширению географии заказов и освоению новых прибыльных
направлений деятельности.
Эмитент нацелен укрепить лидерство в своем сегменте путем развития собственного
потенциала НИОКР, расширения продуктовой линейки за счет собственной производственной
базы и поставок электротехнического оборудования, вывода на рынок новых продуктов.
Эмитент планирует продолжить работу на повышение прибыльности портфеля проектов за
счет формирования портфеля заказов в сторону высокоприбыльных направлений и проектов,
отсечения низкомаржинальных позиций.
Компания планирует наращивать участие в программе импортозамещения, предлагая более
широкий спектр своих услуг и решений.
Планов, касающихся организации нового производства, сокращения производства, модернизации
и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности эмитентом
не сформировано.

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный
центр "Европейская Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника"
Место нахождения
121354 Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр. 1 оф. помещение 103
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ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является
контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе
управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
46.4 (торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами)
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не предусмотрен
Единоличный исполнительный орган общества

ФИО

Каленков Илья Анатольевич

Доля
участия лица
в уставном
капитале
эмитента, %

Доля
принадлежа
щих лицу
обыкновенн
ых акций
эмитента, %

40,96

40,96

Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 31.12.2019 г.
Основные средства отсутствуют
На 31.03.2020 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств. Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.

43

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2018

2019

Норма чистой прибыли, %

28

21

0.79

0.97

Рентабельность активов, %

19

20

Рентабельность собственного капитала, %

23

22

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Наименование показателя

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

Норма чистой прибыли, %

7.8

6.9

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.3

0.27

2

1.87

2.9

2.34

Рентабельность активов, %
Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Существенных изменений показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента за 12
месяцев 2019 года и 3 месяца 2020 года не произошло.
В виду отсутствия непокрытого убытка за весь рассматриваемый период, показатель
соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не
рассчитывался.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
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Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2018

2019

-117 035

101

Коэффициент текущей ликвидности

0.23

1.001

Коэффициент быстрой ликвидности

0.23

1.001

Наименование показателя
Чистый оборотный капитал

2019, 3 мес.

2020, 3 мес.

-96 555

19 490

Коэффициент текущей ликвидности

0.69

1.09

Коэффициент быстрой ликвидности

0.69

1.09

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Значение чистого оборотного капитала за 2018 год и 3 месяца 2019 года приобрело
отрицательное значение в связи с крупным долгосрочным финансовым вложением. Приобретение
100 % долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» дает
возможность Публичному акционерному обществу «Европейская Электротехника» расширить
географию своего присутствия в регионах России, а именно, в перспективном и
инвестиционно-привлекательном Северо-Западном федеральном округе, включая город
Санкт-Петербург. Таким образом, данная сделка способствует увеличению доли Общества на
рынке, что соответствует целям деятельности Общества и способствует выполнению
стратегии Общества по увеличению размеров и обеспечению эффективности бизнеса.
На конец 2019 года и 3 месяца 2020 года значение чистого оборотного капитала имеет
положительное значение.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия
выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Коэффициент быстрой
ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства. В
рассматриваемых периодах значения данных коэффициентов значительно превышают
норматив.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
На 31.12.2019 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
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финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО « ИЦ «Европейская Электротехника»
Место нахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Размер вложения в денежном выражении: 600 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация: отсутствует
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, д.
30, корп. 1, литера А, помещение 18Н
ИНН: 7810036696
ОГРН: 1057812310269
Размер вложения в денежном выражении: 194 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация: отсутствует.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская Электротехника Дубна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Дубна"
Место нахождения: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1,
помещ. № 32/6
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ИНН: 5010056315
ОГРН: 1195081041110
Размер вложения в денежном выражении: 100
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости вклада эмитента в уставный
капитал указанной организации. Риски, связанные с потенциальным банкротством указанной
организации незначительны, поскольку находятся под контролем ПАО "Европейская
Электротехника".
Информация об убытках эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала: не предоставляется в связи с тем, что средства эмитента на
размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также по которым было принято
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организация несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: эмитент произвел расчеты в
соответствии с Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".
На 31.03.2020 г.
Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его
финансовых вложений на дату окончания отчетного периода
Вложения в эмиссионные ценные бумаги
Вложений в эмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет
Вложения в неэмиссионные ценные бумаги
Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех
финансовых вложений, нет

Иные финансовые вложения
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Инженерный центр "Европейская Электротехника"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Размер вложения в денежном выражении: 600 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация:
отсутствует.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Место нахождения: 190020, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ, д.
30, корп. 1, литера А, помещение 18Н
ИНН: 7810036696
ОГРН: 1057812310269
Размер вложения в денежном выражении: 194 000
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация: отсутствует.
Финансовое вложение является долей участия в уставном (складочном) капитале
Полное фирменное наименование коммерческой организации, в которой эмитент имеет долю
участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде): Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская Электротехника Дубна"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Дубна"
Место нахождения: 141983, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. 1,
помещ. № 32/6
ИНН: 5010056315
ОГРН: 1195081041110
Размер вложения в денежном выражении: 100
Единица измерения: тыс. руб.
Размер вложения в процентах от уставного (складочного) капитала (паевого фонда): 100
размер дохода от объекта финансового вложения или порядок его определения, срок выплаты:
нет
Дополнительная информация: отсутствует.

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций
(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций:
Величина потенциальных убытков равна балансовой стоимости вклада эмитента в уставный
капитал указанной организации. Риски, связанные с потенциальным банкротством указанной
организации незначительны, поскольку находятся под контролем ПАО "Европейская
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Электротехника".
Информация об убытках эмитента по финансовым вложениям, отраженным в бухгалтерской
отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты окончания последнего
отчетного квартала: не предоставляется в связи с тем, что средства эмитента на
размещены на депозитных или иных счетах в банках и иных кредитных организациях,
лицензии которых были приостановлены или отозваны, а также по которым было принято
решение о реорганизации, ликвидации таких кредитных организаций, о начале процедуры
банкротства либо о признании таких организация несостоятельными (банкротами).
Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям,
отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты
окончания последнего отчетного квартала
Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел
расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета:
Стандарты (правила) бухгалтерской (финансовой) отчетности, в соответствии с которыми
эмитент произвел расчеты, отраженные в настоящем пункте: эмитент произвел расчеты в
соответствии с Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н "Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений" ПБУ 19/02".

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 31.12.2019 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют
На 31.03.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Эмитентом не сформирована политика в области научно-технического развития. Затраты на
осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств эмитент не
производил. Эмитент не создавал объекты интеллектуальной собственности.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Эмитент осуществляет свою основную деятельность в отрасли экономики - торговле.
Динамичное развитие данной отрасли позволяет получать эмитенту стабильный доход от
своей деятельности. Рынок электроснабжения является одним из стратегически важных
направлений, поскольку обеспечивает ключевые отрасли российской экономики современными
энергосберегающими решениями и технологиями, отвечающими мировым стандартам качества.
Фокус на импортозамещение и тренд на электрификацию, которые наравне с государством
задают крупнейшие игроки нефтегазового, нефтехимического и энергетического секторов
российской экономики, обеспечивают эмитенту перспективу дальнейшего успешного развития,
роста и расширения собственного производства и освоения новых направлений деятельности.
Эмитент оценивает результаты своей деятельности в отрасли как удовлетворительные.
Эмитент считает, что результаты его деятельности соответствуют тенденциям развития
отрасли в настоящий момент. Удовлетворительные результаты деятельности обусловлены
благоприятной ситуацией в отрасли, которая способствует развитию эмитента.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основными факторами и условиями, влияющими на результаты деятельности эмитента и на
изменение размера выручки эмитента, являются:

общая экономическая ситуация в стране;

инфляция;

состояние рынка электроснабжения Российской Федерации;

изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;

отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
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Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:

расширение клиентской базы;

повышение качества и конкурентоспособности оказываемых услуг.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в
будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность
эмитента:

развитие существующих договорных отношений и заключение новых договоров и
соглашений с новыми заказчиками;

удовлетворение специфических требований заказчиков;

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

снижение цен на услуги за счет снижения их себестоимости;

снижение темпов роста расходов на управление.
Таким образом, эмитент способен противодействовать указанным факторам путем реализации
вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на рынке.
Существенные события и факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять
на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по
сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период: ухудшение общей
экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение темпов развития отрасли, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность. Вероятность их наступления в
настоящее время оценивается как небольшая.
Существенные события и факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента: решения государственных органов, направленные на улучшение ситуации в экономике
страны в целом и в области электроснабжения в частности. Вероятность их наступления
оценивается как невысокая.
Указанные события и факторы имеют продолжительный характер.

4.8. Конкуренты эмитента
В Российской Федерации рынок инжиниринговых услуг в области электро- и энерго-снабжения, а
также в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности, является высоко
сегментированным. Эмитенту не известно о наличии на данном рынке профильных компаний с
рыночной долей, превышающей 5%. Эмитент осуществляет свою деятельность в ряде
сегментов данного рынка, в каждом из которых конкурентами Эмитента выступают
различающиеся группы компаний.
Ввиду фактического отсутствия в профильных для Эмитента сегментах рынка
инжиниринговых услуг в РФ иных публичных компаний, помимо Эмитента, Эмитент не
располагает достоверной информацией, позволяющей обоснованно выделить основных
конкурентов в соответствующих сегментах рынка.
К основным факторам конкурентоспособности эмитента относятся:

динамичность в развитии с применением инновационных процессов в производственных
процессах основной хозяйственной деятельности;

стремление к оптимизации структуры управления издержками в целях минимизации
себестоимости основной деятельности;

расширенная мотивация сотрудников эмитента.
Указанные факторы имеют высокое влияние на конкурентоспособность оказываемых услуг.
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий, а также выплата вознаграждений и/или компенсация
расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов
Совета директоров, в том числе установление таких вознаграждений;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
7) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества,
а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора (аудиторской организации) Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах";
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в
случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом "Об акционерных обществах";
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах".
К компетенции Совета директоров Общества относятся вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
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3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение (фиксация) даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Федеральным законом "Об акционерных обществах" и связанные с подготовкой и проведением
Общего собрания акционеров;
5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных законодательством;
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
7) увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных
акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах" или иными федеральными
законами;
9) образование единоличного исполнительного органа Общества и определение условий договора с
ним, а также досрочное прекращение его полномочий;
10) формирование комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних
документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их
количественного состава, назначение председателя и членов комитета и прекращение их
полномочий;
11) определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками,
внутреннего контроля и внутреннего аудита;
12) определение размера оплаты услуг аудитора и рекомендации по размеру выплачиваемых
членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;
13) утверждение дивидендной политики Общества, рекомендации по размеру дивиденда по
акциям и порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица,
имеющие право на получение дивидендов;
14) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
15) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом "Об акционерных обществах" к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции исполнительных органов
Общества;
16) предварительное утверждение годового отчета и представление на утверждение годовому
Общему собранию акционеров годового отчета Общества;
17) создание филиалов и открытие представительств Общества;
18) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, а также утверждение заключений
о крупных сделках, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных
обществах";
19) согласие на совершение или последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона "Об акционерных обществах", а также утверждение отчета о
заключенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность;
20) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
21) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за
исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.1 Устава);
22) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) иных эмиссионных ценных бумаг
Общества, конвертируемых в акции Общества;
23) принятие рекомендаций в отношении поступившего в Общество в соответствии с
Федеральным законом «Об акционерном обществе» добровольного или обязательного
предложения;
24) совершение Обществом существенных сделок, критерии которых установлены пунктом 6.2.
Устава.
25) рассмотрение вопросов о практике корпоративного управления в Обществе;
26) утверждение стратегии развития Общества, а также рассмотрение вопросов, связанных с
ходом исполнения и актуализацией стратегии Общества;
27) утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества и рассмотрение
критериев и показателей его реализации.
28) проведение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;
29) рассмотрение вопросов, связанных с реализацией политики по вознаграждению и возмещению
расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа Общества и иных
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ключевых руководящих работников.
30) утверждение информационной политики Общества, определение лиц, ответственных за ее
реализацию, рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением информационной политики
Обществом;
31) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах",
другими федеральными законами и настоящим Уставом.
Эмитентом утвержден (принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
Сведения о кодексе корпоративного управления либо аналогичном документе:
Эмитентом утвержден Кодекс корпоративного поведения.
Кодекс основан на требованиях российского законодательства, лучшей российской и
международной практике корпоративного управления, в том числе на принципах,
рекомендованных к применению Кодексом корпоративного управления Центрального Банка РФ.
Кодекс содержит принципы:
- равного отношения к акционерам, включая миноритарных акционеров;
- обеспечения влияния акционеров на существенные корпоративные события;
- честности, открытости и взаимного уважения;
- абсолютной прозрачности корпоративного управления;
- регулярности, оперативности и доступности раскрытия информации;
- соблюдения баланса между открытостью общества и заботой о защите его коммерческих
интересов и конфиденциальной информации;
- обеспечение эффективного функционирования системы контроля финансово-хозяйственной
деятельности общества;
- прозрачности механизма определения размера дивиденда;
- ведения деятельности в интересах общества и его акционеров.

За последний отчетный период не вносились изменения в устав (учредительные документы) эмитента
либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

октябрь 2008
г.

август 2016
г.

январь 2016
г.

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

Председатель Совета
директоров

июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Председатель Совета
директоров

сентябрь
2016 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию
(совместительство)
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сентябрь
2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

декабрь 2018
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Начальник Службы
управления рисками и
внутреннего контроля
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40,62
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета
Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

май 2008 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор

январь 2016

Июнь 2016

Акционерное общество «Европейская

Генеральный директор
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г.

г.

Электротехника»

(совместительство)

январь 2016
г.

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

член Совета директоров

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40,96
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лотье Жоель
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
Образование: Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).
Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
январь 2009
г.

Наименование организации

Должность

по
н/время

февраль 2018 н/время
г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"

Генеральный директор

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров
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март 2020

н/время

Публичное акционерное общество
"Совкомбанк"

член Наблюдательного
совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по вознаграждениям

Нет

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)

Да

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грубенко Владимир Юрьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

декабрь 2014

апрель 2017

февраль 2018 н/время
г.

Должность

Общество с ограниченной
ответственностью "Промсельхозбанк"

председатель правления

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Наименование комитета

Председатель

Комитет по вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)

Нет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Басков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1978
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Коммерческий директор

август 2014 г. н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

апрель 2015
г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника Новосибирск»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016

июнь 2016 г. Акционерное общество "Европейская
Электротехника"

октябрь 2008
г.

н/время

член Совета директоров
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январь 2016

февраль
2018 г.

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

январь 2016
г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника Уфа»

Генеральный директор
(совместительство)

июнь 2018 г.

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

декабрь 2018

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская
Электротехника Самара"

Генеральный директор
(совместительство)

июнь 2019

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Европейская
Электротехника Дубна"

Генеральный директор
(совместительство)

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Смирнов Андрей Владимирович
Год рождения: 1973
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период

Наименование организации

с

по

октябрь 2007

июнь 2015 г.

Закрытое акционерное общество «РС

Должность
Генеральный директор
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г.

ГРУПП»

июль 2015 г.

ноябрь 2015
г.

Общество с ограниченной
ответственностью «РС Техсервис»

Генеральный директор

июль 2017 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Метротоннель»

Исполнительный директор

июнь 2018 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Инженерный центр
"Европейская Электротехника"

Заместитель генерального
директора

июнь 2018 г.

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

май 2008 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор

январь 2016
г.

Июнь 2016
г.

Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016
г.

июнь 2016 г. Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

член Совета директоров

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40,96
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу
управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента).
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
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Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления

2020, 3 мес.

2019
4 598

1 724

4 598

1 724

Заработная плата
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров - было принято
решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, независимым
членам совета директоров, избранным 08.06.2018 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 6 млн рублей в порядке,
установленном внутренними документами Общества. Указанные выплаты частично
осуществлялись в отчетном периоде.
Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не заключалось.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 3 мес.

2019
0

0

Дополнительная информация:
Решений уполномоченного органа эмитента относительно размера расходов, подлежащих
компенсации, не принималось.
Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось.
Дополнительная информация:
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами 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)
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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.
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
Основные функции комитета по аудиту:
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
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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
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
ФИО

Председатель

Лотье Жоель (независимый директор)

Да

Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор)

Нет
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Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В эмитенте создано 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
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 у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
В эмитенте создано 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.
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Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
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/ .

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Аксенова Ольга Николаевна
(председатель)
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

январь 2011

январь 2017

Открытое Акционерное Общество
Заместитель главного
«Барнаульская горэлектросеть»
бухгалтера
переименовано с 16.03.2015 г. в Публичное
акционерное общество «Барнаульская
горэлектросеть» (ПАО «Барнаульская
горэлектросеть»)

март 2017

февраль
2019

Публичное акционерное общество
«МОСЭНЕРГОСБЫТ»( ПАО
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» переименовано с
07.05.2018 г. в Акционерное Общество
«МОСЭНЕРГОСБЫТ» (АО
«МОСЭНЕРГОСБЫТ»)

Главный специалист

февраль 2019 н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Заместитель главного
бухгалтера

июнь 2019

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

председатель Ревизионной
комиссии

н/время
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Козловская Мария Николаевна
Год рождения: 1973
Образование: среднее специальное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

май 2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Бухгалтер

июнь 2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
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Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвеева Екатерина Олеговна
Год рождения: 1994
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

август 2016 г. май 2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хилфигер Сторс Рус»

Продавец кассир

июнь 2017 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника»

Бухгалтер

июнь 2018 г.

июнь 2019

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

Ревизор

июнь 2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту
ФИО: Лотье Жоель
Год рождения: 1973
Образование: Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).
Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Общество с ограниченной
ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"

Генеральный директор

февраль 2018 н/время
г.

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

март 2020 г.

Публичное акционерное общество
"Совкомбанк"

член Наблюдательного
совета

январь 2009
г.

н/время

н/время

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.00001
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.00001

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба управления рисками и внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
управления рисками и внутреннего контроля
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

октябрь 2008
г.

август 2016
г.

январь 2016
г.

июнь 2016 г. Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Председатель Совета
директоров

июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Председатель Совета
директоров

сентябрь
2016 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию
(совместительство)

сентябрь
2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

декабрь 2018
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Начальник службы
управления рисками и
внутреннего контроля
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40,62
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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
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период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
внутреннего аудита
ФИО: Малышенко Мария Альбертовна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

август 2014 г. март 2018 г.

Закрытое акционерное общество
Научно-Техническая Компания
"МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"

Начальник отдела качества

март 2018 г.

апрель 2019

Общество с ограниченной
ответственностью "РНГ-Инжиниринг"

Начальник отдела качества

октябрь 2018
г.

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
управления рисками и внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2020, 3 мес.

2019
0

0

52

17

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

52

17

Заработная плата

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор.
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Управление
внутреннего аудита
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

52

17

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

52

17

Заработная плата

ИТОГО

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 3 мес.

2019

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

0

0

Заработная плата

0

0

Премии

0

0

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

ИТОГО

0

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)

2020, 3 мес.

2019

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская
Электротехника"

0

0

Служба управления рисками и внутреннего контроля

0

0

Управление внутреннего аудита

0

0

Ревизионная комиссия

0

0

Дополнительная информация: отсутствует.
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

2020, 3 мес.

2019
12

11

20 387

4 492

256

35

Изменения численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
являются существенными для эмитента.
Ключевыми сотрудниками эмитента являются:
генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич;
директор по развитию, начальник службы управления рисками и внутреннего контроля - Дубенок
Сергей Николаевич.
Сотрудниками (работниками) эмитента не создавался профсоюзный орган.

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 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): 584
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 07.02.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 584
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 77 963 631

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40,96%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40,96%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40,62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40,62%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника"
Место нахождения
109316 Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект 42 корп. 5 оф. этаж 2,
помещение 1, комната № 115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.7809%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.7809%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

3.1.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Место нахождения
190020 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ 30
корп. 1 оф. литера А, помещение 18Н
ИНН: 7810036696
ОГРН: 1057812310269
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет
такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента,
заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение
акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является
осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником
(акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля :
право распоряжаться более чем 50 процентами голосов в высшем органе управления
юридического лица, являющегося акционером эмитента; право назначать (избирать)
единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося акционером эмитента;
право назначать (избирать) более 50 процентов коллегиального органа управления юридического
лица, являющегося акционером эмитента.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 99
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся.
4.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
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«Национальный расчетный депозитарий»
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения
105066 Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 289 593 880
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
не приводятся

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
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Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.9836
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.9836
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.623
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.623
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2,
помещение I, комната № 115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 07.02.2020
Список акционеров (участников)
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.9583
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.9583
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.6231
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.6231
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2,
помещение I, комната № 115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0624
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.0624

Дополнительная информация: отсутствует
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 31.12.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

65 741

в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

4 224

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

69 965

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Европейская Электротехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
Место нахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Сумма дебиторской задолженности: 65 741
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
отсутствует
На 31.03.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
207 833

в том числе просроченная
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Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

2 553

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

210 386

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Европейская Электротехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
Место нахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Сумма дебиторской задолженности: 207 833
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2019
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к ежеквартальному
отчету:
1) Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности
2) Бухгалтерский баланс
3) Отчет о финансовых результатах
4) Отчет об изменениях капитала
5) Отчет о движении денежных средств
6) Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
1 квартал 2020 г.
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1) Бухгалтерский баланс
2) Отчет о финансовых результатах
3) Отчет об изменениях капитала
4) Отчет о движении денежных средств

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Годовая консолидированная отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год
составлена после даты окончания первого квартала и будет включена в состав отчет за 2-й
квартал.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Информация приводится в Приложении № 3 к настоящему ежеквартальному отчету

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было
Дополнительная информация: не приводится.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 610 000 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 610 000 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21
день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит
вопрос о реорганизации Общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных
обществах", сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не
позднее чем за 50 дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения
лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре
акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под подпись либо
размещения на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
Для обеспечения возможности акционерам надлежащим образом подготовиться к участию в
собрании, Общество дополнительно размещает (опубликовывает) на сайте Общества
http://euroetpao.ru/ в сети Интернет сообщение о проведении Общего собрания акционеров не
менее чем за 30 дней до даты проведения Общего собрания акционеров.
Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получать
сообщение о проведении Общего собрания в электронной форме, путем получения по адресу
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электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов. Такая
возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым предложенным
на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет
способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества лицом, а также на
условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.
Для обеспечения равного отношения ко всем акционерам, в том числе иностранным, Общество
может предоставлять информацию о проведении Общего собрания не только на русском, но и на
иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке. Срок
предоставления такой информации подлежит согласованию.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров созывается Советом директоров Общества по его
собственной инициативе, на основании требований Ревизионной комиссии Общества, аудитора
Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов
голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Годовое Общее собрание акционеров проводится в следующие сроки: не ранее чем через два месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
даты представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
Совет директоров устанавливает дату и порядок проведения Общего собрания, решает иные
вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания, если иное не установлено
Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона «Об акционерных
обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества.
В случаях, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» совет
директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении
внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров
(наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в
течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров
(наблюдательным советом) общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественного состава соответствующего
органа.
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 60 дней после окончания
отчетного года.
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Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры или акционер, являющиеся в
совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества, вправе
предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не может
превышать количественного состава Совета директоров Общества.
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения
внеочередного Общего собрания акционеров.
Предложения в повестку дня должны соответствовать требованиям, установленным
Федеральным законом "Об акционерных обществах".
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
Наряду с вопросами, предложенными акционерами для включения в повестку дня Общего
собрания акционеров, а также кандидатами, предложенными акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы и (или) кандидатов в список кандидатур для голосования по
выборам в соответствующий орган Общества по своему усмотрению. Число кандидатов,
предлагаемых Советом директоров Общества, не может превышать количественный состав
соответствующего органа.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций (на дату
внесения предложения) и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их
представителями. Акционеры (акционер) Общества, не зарегистрированные в реестре
акционеров Общества, вправе вносить предложения в повестку дня Общего собрания акционеров
и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний
(инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Такие указания (инструкции) даются
в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано
представителем акционера, действующим в соответствии с полномочиями, основанными на
доверенности, к такому предложению должна прилагаться доверенность (копия доверенности,
засвидетельствованная в установленном порядке), содержащая сведения о представляемом и
представителе, которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах»
должны содержаться в доверенности на голосование, оформленная в соответствии с
требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» к оформлению доверенности
на голосование.
В случае, если предложение в повестку дня Общего собрания акционеров подписано акционером
(его представителем), права на акции которого учитываются по счету депо в депозитарии, к
такому предложению должна прилагаться выписка со счета депо акционера в депозитарии,
осуществляющем учет прав на указанные акции.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса и может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать следующую информацию о каждом
предлагаемом кандидате:
1) фамилию, имя и отчество (при наличии последнего);
2) данные документа, удостоверяющего личность (серию и (или) номер документа, дату и место
его выдачи, орган, выдавший документ);
3) наименование органа, для избрания в который предлагается кандидат, а также следующие
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сведения о нем:
- краткие биографические данные кандидата (год рождения, сведения о образовании и опыте
работы);
- сведения о принадлежащих кандидату в члены совета директоров голосующих акциях
Общества (количество, категория (тип));
- сведения о родственных связях с лицами, входящими в состав органов управления Общества
и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
К предложению о выдвижении кандидатов в органы Общества должно прилагаться письменное
согласие кандидата на его выдвижение в соответствующий орган Общества.
Рекомендуется выдвигать кандидатом для избрания членом Совета директоров Общества лицо,
имеющее безупречную деловую и личную репутацию и обладающее знаниями, навыками и
опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции Совета
директоров Общества, и требующимися для эффективного осуществления его функций.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня и предложения о выдвижении кандидатов в
органы управления и иные органы Общества (далее - предложения в повестку дня) могут быть
внесены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу (месту нахождения)
единоличного исполнительного органа Общества, содержащемуся в едином государственном
реестре юридических лиц;
- вручения под роспись лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа
Общества, Председателю Совета директоров Общества, Корпоративному секретарю Общества,
или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, адресованную
Обществу;
Каждое предложение акционера рассматривается отдельно, если в нем нет указания на
рассмотрение такого предложения в совокупности с предложением другого (других) акционера
(акционеров) Общества.
Предложения, подлежащие рассмотрению в совокупности, должны отражать единство воли
акционеров, их направивших.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, информация (материалы)
должна быть доступна для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и
иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров в
течение 20 дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания
акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в
Общем собрании акционеров, во время его проведения.
В случае если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный
держатель акций, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим
право на участие в Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания
акционеров Общества предоставляется в соответствии с правилами законодательства
Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
По требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, Общество
предоставляет ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в
Общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование
поступило в Общество до начала течения указанного срока).
Акционеры Общества, права которых учитываются в реестре, имеют возможность получить
доступ к информации (материалам) Общего собрания в электронной форме, путем получения по
адресу электронной почты акционера такой информации в форме электронных документов.
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Такая возможность предоставляется акционерам по их заявлению, сделанному любым
предложенным на сайте Общества http://euroetpao.ru/ в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет способом связи с уполномоченным для контактов с акционерами Общества
лицом, а также на условиях идентификации Обществом сделавшего заявление акционера.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не позднее 4 (Четырех) рабочих дней после
даты закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при
проведении Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Инженерный центр "Европейская Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника"
Место нахождения
121354 Российская Федерация, г. Москва, ул. Дорогобужская, 14 стр. 1 оф. помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"
Место нахождения
190020 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ПРОСПЕКТ СТАРО-ПЕТЕРГОФСКИЙ 30
стр. 1 оф. литера А, помещение 18Н
ИНН: 7810036696
ОГРН: 1057812310269
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника Дубна"
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Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Дубна"
Место нахождения
141983 Российская Федерация, Московская область, г. Дубна, ул. Программистов, д. 4, стр. стр.
1, оф. помещ. № 32/6
ИНН: 5010056315
ОГРН: 1195081041110
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В случае присвоения эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по
каждому из известных эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный отчетный год, а
также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала указываются
Объект присвоения рейтинга: эмитент
Организация, присвоившая кредитный рейтинг
Полное фирменное наименование: Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство
(Акционерное общество)
Сокращенное фирменное наименование: АКРА (АО)
Место нахождения: 115035, г. Москва, Садовническая набережная, д. 75
Описание методики присвоения кредитного рейтинга или адрес страницы в сети Интернет, на которой
в свободном доступе размещена (опубликована) информация о методике присвоения кредитного
рейтинга: Информация о методике присвоения кредитного рейтинга размещена (опубликована) в
сети Интернет по адресу: https://www.acra-ratings.ru/criteria
Значение кредитного рейтинга на дату окончания отчетного квартала: значение присвоенного
рейтинга BBB- (RU), прогноз «Стабильный»
История изменения значений кредитного рейтинга за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года
до даты окончания отчетного квартала, с указанием значения кредитного рейтинга и даты присвоения
(изменения) значения кредитного рейтинга
Дата
присвоения

Значения кредитного рейтинга

01.02.2019

BBB- (RU), прогноз «Стабильный»

30.01.2020

BBB- (RU), прогноз «Стабильный»

01.02.2019 г. - дата повышения кредитного рейтинга.
30.01.2020 г. - дата подтверждения кредитного рейтинга.

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 610 000 000
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого
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осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 2 400 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
02.03.2016

1-01-83993-H

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1. Получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности
Общества в порядке, установленном настоящим Уставом.
2. Получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке, объеме и сроки,
установленные законом.
3. Получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае
ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют.
4. Участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации.
5. Участвовать в Общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции лично или через
полномочного представителя.
6. Вносить предложения для рассмотрения Общим собранием акционеров, Советом директоров и
другими органами Общества в порядке, установленном настоящим Уставом, иными локальными
актами Общества, а также законодательством Российской Федерации.
7. В целях финансирования и поддержания деятельности Общества в любое время на основании
договора с Обществом в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах"
вносить в имущество Общества безвозмездные вклады в денежной или иной форме, которые не
увеличивают уставный капитал Общества и не изменяют номинальную стоимость акций.
8. Осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Указанных выпусков нет

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

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
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ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

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

Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор (Северо-Западный
филиал)
Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор (Северо-Западный филиал)
Место нахождения: 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Белоостровская, д. 28
ИНН: 5610083568
ОГРН: 1045605469744

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00347
Дата выдачи: 21.02.2008
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
02.02.2016

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон от 10.12.2003 N 173-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О валютном регулировании и
валютном контроле".
2. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 №146-ФЗ
3. "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ
4. Указ Президента РФ от 10 июня 1994 г. N 1184 «О совершенствовании работы банковской
системы Российской Федерации» (ред. от 27.04.1995 г.).
5. Письмо Минфина России от 01.12.2014 N 03-08-13/61294 «О порядке налогообложения доходов в
виде дивидендов».
6. "Положение об открытии Банком России банковских счетов нерезидентов в валюте
Российской Федерации и проведении операций по указанным счетам" (утв. Банком России
04.05.2005 N 269-П) (Зарегистрировано в Минюсте РФ 31.05.2005 N 6657).
7. Инструкция Банка России от 04.06.2012 N 138-И (ред. от 30.11.2015) "О порядке представления
резидентами и нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с
проведением валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением"
(Зарегистрировано в Минюсте России 03.08.2012 N 25103) (с изм. и доп., вступ. в силу с
27.02.2016).
8. Информационное письмо Банка России от 07.05.2014 N 44 "Вопросы по применению
Инструкции Банка России от 04.06.2012 N 138-И "О порядке представления резидентами и
нерезидентами уполномоченным банкам документов и информации, связанных с проведением
валютных операций, порядке оформления паспортов сделок, а также порядке учета
уполномоченными банками валютных операций и контроля за их проведением" (далее 88

Инструкция N 138-И)"
9. Письмо ФСФР РФ от 22.03.2007 N 07-ОВ-03/5724 "Об оплате акций иностранной валютой"
10. Информационное письмо Банка России от 31.03.2005 N 31 "Вопросы, связанные с применением
Федерального закона от 10.12.2003 N 173-ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле"
и нормативных актов Банка России".

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный
год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала
Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов общее собрание акционеров; дата
принятия такого решения - 08.06.2018 г.;
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое
решение - 09.06.2018 г. Протокол №
2-06/2018 годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества "Европейская
Электротехника".

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,00065

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

396500

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

25.06.2018 г.
2017г., полный год

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров
ПАО «Европейская Электротехника», не
превышает 10 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов лицам, имеющим
право на получение дивидендов,
зарегистрированным в реестре
акционеров, осуществляется не позднее
25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Дивиденды
номинальному держателю,
зарегистрированному в реестре
акционеров ПАО «Европейская
Электротехника», должны быть
выплачены не позднее 09 июля 2018
года, а другим зарегистрированным в
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реестре акционеров ПАО «Европейская
Электротехника» лицам, - не позднее 30
июля 2018 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства в валюте Российской
иное имущество)
Федерации
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

92,86

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

396500

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

100
не применимо

объявленные дивиденды за указанный
период выплачены в полном объеме в
указанные сроки

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 3 мес.
обыкновенные
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".
0,15

Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.

91500000

Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

25.06.2018

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2018г., 3 мес.

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.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства в валюте Российской
иное имущество)
Федерации
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75,98

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

91500000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам

100
не применимо

объявленные дивиденды за указанный
период выплачены в полном объеме в
указанные сроки

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
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".
0,0961
58 621 000
17 июля 2019 г.
2018г., полный год
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которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

срок выплаты дивидендов
номинальному держателю, который
зарегистрирован в реестре акционеров
ПАО «Европейская Электротехника», не
превышает 10 рабочих дней с даты, на
которую определяются лица, имеющие
право на получение дивидендов.
Выплата дивидендов лицам, имеющим
право на получение дивидендов,
зарегистрированным в реестре
акционеров, осуществляется не позднее
25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на
получение дивидендов. Дивиденды
номинальному держателю,
зарегистрированному в реестре
акционеров ПАО «Европейская
Электротехника», должны быть
выплачены не позднее 31 июля 2019
года, а другим зарегистрированным в
реестре акционеров ПАО «Европейская
Электротехника» лицам, - не позднее 21
августа 2019 года.

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, денежные средства в валюте Российской
иное имущество)
Федерации
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36,97

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной
категории (типа), руб.

58 621 000

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

100
не применимо

объявленные дивиденды за указанный
период выплачены в полном объеме в
указанные сроки

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций

8.8. Иные сведения
отсутствуют

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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Аудиторское заключение о
бухгалтерской (финансовой)
отчетности
за период с 01 января по 31 декабря 2019 г.
Москва | 2020

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Коды

Организация Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес)

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

46.49
12247

16
384

129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комн. 23

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту
V ДА
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"

НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения

0710001
31
12
2019
52661739
7716814300

7701017140

1027700058286

Код

на 31 декабря
2019 г.

на 31 декабря
2018 г.

на 31 декабря
2017 г.

1110
1120
1130
1140
1150

-

-

-

Доходные вложения в материальные ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1160
1170
1180
1190
1100

794 100
392
794 492

794 000
265
794 265

600 000
76
600 076

1210

-

-

-

1220
1230

69 965

30 189

6 665

1240

1 010

-

-

Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1250
1260
1200
1600

5 796
76 771
871 263

5 386
35 575
829 840

5 125
11 790
611 866

Наименование показателя

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства

3.1
3.9

3.3
3.1
3.2
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Пояснения

Код

на 31 декабря
2019 г.

на 31 декабря
2018 г.

на 31 декабря
2017 г.

1310

610 000

610 000

610 000

Наименование показателя
ПАССИВ

3.4

3.9

3.5
3.7

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
резервные фонды, образованные в
соответствии с законодательством
резервы, образованные в соответствии с
учредительными документами
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

16 755

3 361

28

1361

-

-

-

1362

16 755

3 361

28

1300

167 837
794 592

63 868
677 229

527
610 555

1410
1420
1430
1450
1400

1
1

1
1

1
1

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

74 711
1 959
76 670
871 263

151 986
624
152 610
829 840

930
380
1 310
611 866

1370

Каленков Илья
Анатольевич

Руководитель
(подпись)

" 06 "

1320
1340
1350
1360

апреля

(расшифровка подписи)

20 20

г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь-Декабрь 2019 г.
Организация Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
деятельности
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения
3.8
3.8
3.8
3.8
3.10

3.9
3.9
3.9
3.9

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение отложенных налоговых обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода

3.4

Справочно
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная
вод
пр
прибыль (убыток) на акцию

31

Коды
0710002
12
2019
52661739
7716814300
46.49

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

12247

16
384

за Январь-Декабрь 2019 г. за Январь-Декабрь 2018 г.

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

848 614
(746 227)
102 387
(5 602)
(26 615)
70 170
120 000
77
(267)
189 980
(14 123)

568 002
(506 322)
61 680
(1 713)
(15 688)
44 279
120 000
61
3 991
(116)
168 215
(9 833)

2421
2430
2450
2460
2400

1
127
175 984

(1)
189
158 571

2510

-

-

2520
2500

175 984

158 571

2900
2910

-

-

Каленков Илья
Анатольевич

Руководитель
(подпись)
(под

" 06 "

Код

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД

апреля

(расшифровка подписи)
(рас

20 20

г.
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чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица

в том числе:

Х
Х
Х

3213
3214
3215
3216

по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

по ОКВЭД

ИНН

-

Х
-

-

Х
Х

-

610 000

Собственные акции,
выкупленные
у акционеров

1. Движение капитала

Уставный капитал

3211
3212

3210

3100

Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.
за 2018 год

Увеличение капитала - всего:

Код

Наименование показателя

Единица измерения: тыс. руб.

Публичное акционерное общество / частная

Организационно-правовая форма/форма собственности

Вид экономической
деятельности Торговля оптовая прочими бытовыми товарами

Идентификационный номер налогоплательщика

Организация

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
по ОКПО

за период с 1 Января по 31 Декабря 2019г.

Отчет об изменениях капитала

Х
-

Добавочный
капитал

384

46.49

-

-

-

16

7716814300

12247

31

Коды
0710003
12
2019
52661739

Х
Х

Х
Х

Резервный
капитал

-

-

28

-

158 571
-

158 571

527

Нераспределенная
прибыль (непокрытый
убыток)

Итого

-

158 571
-

158 571

610 555
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Величина капитала на 31 декабря 2019 г.

убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала

в том числе:

чистая прибыль
переоценка имущества
доходы, относящиеся непосредственно на
увеличение капитала
дополнительный выпуск акций
увеличение номинальной стоимости акций
реорганизация юридического лица
Уменьшение капитала - всего:

в том числе:

Увеличение капитала - всего:

Величина капитала на 31 декабря 2018 г.
за 2019 год

убыток
переоценка имущества
расходы, относящиеся непосредственно на
уменьшение капитала
уменьшение номинальной стоимости акций
уменьшение количества акций
реорганизация юридического лица
дивиденды
Изменение добавочного капитала
Изменение резервного капитала

в том числе:

Уменьшение капитала - всего:

Наименование показателя

3324
3325
3326
3327
3330
3340
3300

3321
3322
2223

3314
3315
3316
3320

3311
3312
3313

3310

3200

3224
3225
3226
3227
3230
3240

3221
3222
3223

3220

Код

Х

Х

610 000

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
-

Х
Х

Х
Х

-

-

-

-

-

-

-

-

-

610 000

Х
Х
Х

Х

Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
-

-

Уставный капитал

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Добавочный
капитал

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х
Х

Х

Х
Х

Х
Х

-

-

16 755

13 394

-

-

-

3 361

3 333

Резервный
капитал

167 837

(58 621)
(13 394)

-

(58 621)

175 984
-

175 984

63 868

(91 897)
(3 333)

-

(91 897)

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

Х
Х

Х
Х

794 592

(58 621)

-

(58 621)

175 984
-

175 984

677 229

(91 897)

-

(91 897)

Итого

Форма 0710023 с. 2
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3501

3421

исправлением ошибок

после корректировок

3411

3401

изменением учетной политики

корректировка в связи с:

до корректировок

нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):

в том числе:

3500

3420

исправлением ошибок

после корректировок

3410

3400

Код

изменением учетной политики

корректировка в связи с:

до корректировок

Капитал - всего

Наименование показателя

на 31 декабря 2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Изменения капитала за 2018 г.
за счет чистой прибыли
за счет иных факторов
(убытка)

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

-

-

-

-

-

-

-

на 31 декабря 2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

Форма 0710023 с. 3
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" 06 "

Руководитель

(подпись)
(подпи
(по
дпись)
дпи

апреля

Чистые активы
ивы

20 20 г.

Наименование показателя

(расшифровка подписи)

Каленков Илья
Анатольевич

3600

Код
794 592

на 31 декабря 2019 г.

3. Чистые активы

677 229

на 31 декабря 2018 г.

610 555

на 31 декабря 2017 г.

Форма 0710023 с. 4

Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 декабря 2019 г.

Организация Публичное акционерное общество "Европейская Электротехника"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической
Торговля оптовая прочими бытовыми товарами
деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Публичное акционерное общество / частная
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН

0710004
12
52661739
7716814300

31

по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

2019

46.49
12247

16
384

Код

За
Январь-Декабрь 2019 г.

За
Январь-Декабрь 2018 г.

4110

829 152

558 458

4111
4119
4120

826 659
2 493
(761 113)

552 141
6 317
(520 260)

4121
4122
4124
4129
4100

(704 870)
(26 816)
(14 535)
(14 892)
68 039

(488 960)
(16 911)
(12 145)
(2 244)
38 198

4210

120 000

189 061

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего
в том числе:

от продажи продукции, товаров, работ и услуг
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги
в связи с оплатой труда работников
налога на прибыль организаций
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от текущих операций
Денежные потоки от инвестиционных операций
Поступления - всего
в том числе:

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных
бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и
аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях,
процентов по договорам займа
прочие поступления
Платежи - всего

4213

-

69 000

4214
4219
4220

120 000
(129 008)

120 061
(135 102)

4221

-

-

4222

(127 998)

(66 102)

4223
4229

(1 010)
-

(69 000)
-

4200

(9 008)

53 959

в том числе:

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией
и подготовкой к использованию внеоборотных активов
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования
денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим
лицам
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций
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Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя

Код

За
Январь-Декабрь 2019 г.

За
Январь-Декабрь 2018 г.

4310

-

-

4312
4319
4320

(58 621)

(91 896)

4321

-

-

4322

(58 621)

(91 896)

4323
4329

-

-

4300
4400

(58 621)
410

(91 896)
261

4450

5 386

5 125

4500
4490

5 796

5 386

-

-

Денежные потоки от финансовых операций
Поступления - всего
в том числе:

денежных вкладов собственников (участников)
прочие поступления
Платежи - всего
в том числе:

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей
участия) организации или их выходом из состава участников
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в
пользу собственников (участников)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных
бумаг, возврат кредитов и займов
прочие платежи
Сальдо денежных потоков от финансовых операций
Сальдо денежных потоков за отчетный период
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало
отчетного периода
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец
отчетного периода
Величина
ичина влияния
влияни
яния
яни
я изменений
и
курса иностранной валюты по отношению
к рублю
ублю

Каленков Илья
Анатольевич

Руководитель
оводит
дитель
дит
(подпись)

" 06 "

апреля

(расшифровка подписи)
(рас

20 20 г.
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Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых
нсовы результатах

ПАО «Европейская Электротехника»
р
за 2019 год

Москва
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ПАО «Европейская Электротехника»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

_______________________________________________________________________________

1. Общие сведения
Полное фирменное наименование:
Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника».
Сокращенное фирменное наименование:
ПАО «Европейская Электротехника».
Юридический адрес (место нахождения):
129344, г. Москва, улица Лётчика Бабушкина, дом 1, корпус 3, этаж 2, помещение IX, комн. 23.
Телефон: +7 (495) 640-93-48
Адрес страницы в сети интернет: www.euroetpao.ru
Сведения о регистрации
ПАО «Европейская Электротехника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией
Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12.01.2016, основной государственный
регистрационный номер 1167746062703, свидетельство о государственной регистрации
юридического лица серия 77 № 017678656.
Сведения о деятельности
Сведения о видах экономической деятельности по ОКВЭД – код 46.49 «Торговля оптовая
прочими бытовыми товарами».
Общество ведет основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации.
Общество не имеет обособленных структурных подразделений - филиалов и представительств
на территории Российской Федерации.
Среднесписочная численность работников ПАО «Европейская Электротехника» на 31 декабря
2019 г. составила 12 человек, на 31 декабря 2018 г. - 14 человек.
Органы управления
В состав Совета директоров Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника»
по состоянию на 31 декабря 2019 г. входят:
1.

Дубенок Сергей Николаевич;

2.

Каленков Илья Анатольевич;

3.

Басков Михаил Вячеславович;

4.

Лотье Жоель Раймонд;

5.

Грубенко Владимир Юрьевич;

6.

Смирнов Андрей Владимирович.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором
(единоличный исполнительный орган) Каленковым И.А. Исполнительный орган подотчетен
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ПАО «Европейская Электротехника»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

_______________________________________________________________________________

совету директоров Общества и общему собранию акционеров.
В ревизионную комиссию ПАО «Европейская Электротехника» по состоянию на 31 декабря
2019 г. входят: заместитель главного бухгалтера ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
Аксенова Ольга Николаевна, бухгалтер ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» Козловская
Мария Николаевна, бухгалтер ООО «Европейская Электротехника» Матвеева Екатерина
Олеговна.

2. Основные положения учетной политики
При ведении бухгалтерского учета ПАО «Европейская Электротехника» руководствовалось
Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по
бухгалтерскому учету.
Бухгалтерская отчетность ПАО «Европейская Электротехника» сформирована исходя из
действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Учетная политика по бухгалтерскому учету ПАО «Европейская Электротехника» на 2019 год
(далее – Учетная политика) разработана в соответствии с законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете и утверждена приказом генерального директора Общества
№ 1 от 28.12.2018 г.
Учетная политика на 2019 год не менялась, следовательно, данные настоящего отчета
сопоставимы с данными за 2018 год.
В учетную политику Общества на 2020 год по сравнению с учетной политикой на 2019 год не
вносились изменения, существенно влияющие на оценку и принятие решений
заинтересованными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства
В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность относится к
краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной
даты или срок не установлен. Дебиторская и кредиторская задолженность относится к
долгосрочной, если срок ее обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной
даты.
Организация осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности
(ее части) в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части
задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.
Долгосрочная дебиторская задолженность отражается по группе статей «Прочие внеоборотные
активы» бухгалтерского баланса.
Авансы, выданные поставщикам и подрядчикам по капитальному строительству, поставщикам
объектов основных средств независимо от срока их погашения отражаются отдельной статьей в
группе статей «Основные средства» бухгалтерского баланса.
Исходя из требования осмотрительности, организация осуществляет (при наличии признаков)
начисление резерва по сомнительным долгам. Дебиторская задолженность отражается в
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бухгалтерском балансе организации с учетом (за вычетом) начисленного резерва по
сомнительным долгам.

Финансовые вложения
Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском учете и в бухгалтерской (финансовой)
отчетности по их первоначальной стоимости, представляющей фактические затраты на их
приобретение, кроме финансовых вложений, по которым можно определить текущую
рыночную стоимость (ценные бумаги, котирующиеся на фондовой бирже, котировки по
которым регулярно публикуются).
Первоначальная стоимость финансовых вложений:
- приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение,
- в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет
денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.
Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, и по
которым на отчетную дату существуют условия устойчивого существенного снижения
стоимости, отражаются в бухгалтерском балансе по состоянию на конец отчетного года по их
учетной стоимости за минусом резерва под обесценение финансовых вложений.
Резерв под обесценение финансовых вложений создается один раз в год по результатам
проверки на обесценение по состоянию на 31 декабря отчетного года. При определении
величины резерва Обществом, на основании доступной информации, определяется расчетная
стоимость финансовых вложений, имеющих признаки устойчивого снижения стоимости, и на
сумму превышения учетной стоимости данных вложений над их расчетной стоимостью
создается резерв под обесценение финансовых вложений. Изменения резерва по результатам
тестирования на обесценение финансовых вложений по состоянию на 31 декабря отчетного
года относятся на прочие расходы и доходы.
При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по
которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется организацией
исходя из последней оценки.
Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются
при выбытии по первоначальной стоимости каждой единицы.
Доходы и расходы по операциям с финансовыми вложениями отражаются в составе прочих
доходов и расходов.
Уставный и резервный капитал
Уставный капитал Общества отражается в сумме номинальной стоимости акций.
В соответствии с законодательством РФ и Уставом Общество создает резервный капитал,
предназначенный для покрытия убытков, для погашения облигаций и выкупа собственных
акций в случае отсутствия у Общества иных средств. Резервный капитал создается за счет
ежегодных отчислений 5% от чистой прибыли Общества до достижения 5% от Уставного
капитала Общества.
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Отложенные налоги
При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности отложенные налоговые активы и
отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в
составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.
Финансовые результаты
Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности (выручка) и
прочие доходы. Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг признается в учете
по методу начисления, т.е. по мере отгрузки товаров (продукции) покупателям или оказания
услуг заказчикам и отражается в бухгалтерской (финансовой) отчетности за минусом налога на
добавленную стоимость, таможенных пошлин и скидок, предоставленных покупателям.
Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на
расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы признаются в учете и
бухгалтерской (финансовой) отчетности по методу начисления.
Коммерческие и управленческие расходы ежемесячно списываются в полной сумме на расходы
отчетного периода.
В отчете о финансовых результатах прочие доходы и расходы показываются развернуто.
Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о
движении денежных средств
К денежным эквивалентам Общества относятся:
·

открытые в кредитных организациях депозиты на срок не более 3-х месяцев (в том
числе, депозиты до востребования);

·

векселя банков с наивысшими кредитными рейтингами международных рейтинговых
агентств.

В отчете о движении денежных средств представляются свернуто:
·

денежные потоки комиссионера или агента в связи с осуществлением ими
комиссионных или агентских услуг (за исключением платы за сами услуги);

·

косвенные налоги в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей
поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему Российской Федерации
или возмещение из нее;

·

поступления от контрагента в счет возмещения коммунальных платежей
осуществление этих платежей в арендных и иных аналогичных отношениях;

·

оплата транспортировки грузов с получением эквивалентной компенсации от
контрагента;

·

покупка и перепродажа финансовых вложений в течение трех месяцев;

·

осуществление краткосрочных (до трех месяцев) финансовых вложений за счет заемных
средств.

и

В Отчете о движении денежных средств наличие денежных средств в иностранной валюте
показывается по курсу ЦБ РФ, действующему на отчетные даты, а движение денежных средств
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в иностранной валюте в течение отчетного периода – по курсу ЦБ РФ на даты совершения
операций в иностранной валюте.
Движение денежных средств, связанное с покупкой или продажей иностранной валюты
отражается в Отчете о движении денежных средств сальдировано. Прибыли и убытки от
операций по покупке и продаже иностранной валюты отражаются по строкам «Прочие доходы»
и «Прочие расходы» по текущей деятельности Отчета о движении денежных средств.
Налог на прибыль
Отложенные налоги отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности Общества в
соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».
Величина текущего расхода по налогу на прибыль определяется на основании налоговой
декларации по налогу на прибыль.
Величина текущего налога на прибыль подтверждается данными бухгалтерского учета в части
отражения условного расхода (дохода) по налогу на прибыль, изменений постоянного
налогового обязательства (актива), отложенного налогового актива, отложенного налогового
обязательства.

3. Пояснения к отдельным показателям бухгалтерской (финансовой)
отчетности
3.1. Финансовые вложения
Финансовые вложения Общества представляют собой вложения, по которым текущая рыночная
стоимость не определяется.
По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018 признаки обесценения финансовых вложений
отсутствовали, резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.
Наличие и движение финансовых вложений за отчетный и предшествующий периоды:
тыс. руб.
2019
На начало года

Наименование показателя
первоначальная
стоимость
Долгосрочные - всего

Изменения за период
поступило

На конец
периода

выбыло
(погашено)

первоначальная
стоимость

794 000

100

-

794 100

794 000

-

-

794 100

600 000

-

-

600 000

194 000

-

-

194 000

100

-

100

в том числе:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
из них 100% доля в уставном
капитале ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника»
из них 100% доля в уставном
капитале ООО «Европейская
Электротехника Северо-Запад»
из них 100% доля в уставном
капитале ООО "Европейская
Электротехника Дубна"
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тыс. руб.
2019
На начало года

Наименование показателя
первоначальная
стоимость
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Прочие
Краткосрочные - всего

Изменения за период
поступило

На конец
периода

выбыло
(погашено)

первоначальная
стоимость

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1 010

-

1 010

-

-

-

-

-

1 010

-

1 010

-

-

-

-

794 000

1 110

-

795 110

-

-

в том числе:
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Прочие
Финансовых вложений - итого

тыс. руб.
2018
На начало года

Наименование показателя
первоначальная
стоимость
Долгосрочные - всего

Изменения за период
поступило

На конец
периода

выбыло
(погашено)

первоначальная
стоимость

600 000

194 000

-

794 000

600 000

194 000

-

794 000

600 000

-

-

600 000

-

194 000

-

194 000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

69 000

(69 000)

-

-

-

-

-

-

69 000

(69 000)

-

-

-

-

-

600 000

263 000

(69 000)

794 000

в том числе:
Вклады в уставные (складочные)
капиталы других организаций
из них 100% доля в уставном
капитале ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника»
из них 100% доля в уставном
капитале ООО «Европейская
Электротехника Северо-Запад»
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Прочие
Краткосрочные - всего

-

-

в том числе:
Долговые ценные бумаги
Предоставленные займы
Прочие
Финансовых вложений - итого

По состоянию на 31.12.2019 и на 31.12.2018 финансовые вложения, обремененные залогом,
отсутствуют.
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3.2. Денежные средства
Движение денежных средств за отчетный и предшествующий периоды представлено в Отчете о
движении денежных средств. Увязка сумм денежных средств и денежных эквивалентов
бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных средств представлена в следующей
таблице:
Показатель
Остаток денежных средств (Отчет о движении
денежных средств)
Остаток денежных средств (Бухгалтерский баланс)

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

тыс. руб.
На 31 декабря
2017 г.

5 796

5 386

5 125

5 796

5 386

5 125

5 796

5 386

5 125

5 796

5 386

5 125

-

-

-

-

-

-

в том числе:
Денежные средства
из них расчетные счета
Денежные документы
Финансовые вложения, классифицируемые в качестве
денежных эквивалентов

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет.
Денежные потоки в иностранной валюте в 2018-2019 гг. отсутствуют.
Аккредитивы в пользу Общества не открывались.
Источники дополнительного привлечения денежных средств в будущем отсутствуют:
Показатель
Открытые кредитные линии
Неиспользованные кредитные линии
Денежные средства, которые могут быть получены
Обществом на условиях овердрафта
Поручительства третьих лиц, не использованные по
состоянию на отчетную дату для получения кредитов

На 31 декабря
2019 г.
-

На 31 декабря
2018 г.
-

тыс. руб.
На 31 декабря
2017 г.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В течение отчетного периода Общество направило денежные средства в размере
761 113 тыс. руб. на поддержание деятельности организации на уровне существующих объемов
производства, на расширение масштабов этой деятельности денежные средства не
направлялись.
Общество направило денежные средства на оплату следующих налогов и взносов:
Наименование показателя

2019 год

тыс. руб.
2018 год
12 145

Налог на прибыль

14 535

Налог на добавленную стоимость

20 679

9 144

Налог на доходы физических лиц

8 152

11 664

Транспортный налог

-

-

Налог на имущество

-

-

4 711

3 703

48 077

36 656

Страховые взносы
Всего налоги и взносы
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В течение отчетного периода организация не получила авансов от покупателей и заказчиков,
перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 5 010 тыс. руб., в том числе НДС
В течение предыдущего отчетного периода организация не получила авансов от покупателей и
заказчиков, перечислила авансы за продукцию (работы, услуги) в размере 11 202 тыс. руб., в
том числе НДС (НДС в соответствии с положениями учетной политики о представление
денежных потоков в отчете о движении денежных средств отражается свернуто).
3.3. Дебиторская задолженность
Информация о наличии дебиторской задолженности представлена в следующей таблице:
Наименование показателя
Дебиторская задолженность, всего
из нее:
Долгосрочная дебиторская задолженность, всего
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего
в том числе:
покупатели и заказчики
авансы выданные поставщикам и подрядчикам
прочие дебиторы

На 31 декабря
2019 г.
69 965

На 31 декабря
2018 г.
30 189

тыс. руб.
На 31 декабря
2017 г.
6 665

-

-

-

69 965

30 189

6 665

65 741

25 271

6 556

1 488

1 618

83

2 736

3 300

26

Резерв по сомнительным долгам в течение 2018-2019 гг. не создавался.
3.4. Уставный капитал и прибыль на акцию
Размер уставного капитала на 31 декабря 2019 г., на 31 декабря 2018 г. составляет
610 000 тыс. руб. и состоит из 610 000 000 штук акций номинальной стоимостью 1 рубль за
акцию. На отчетную дату уставный капитал оплачен полностью путем:
·

первоначально внесения в 2016 году денежных средств в размере 10 000 тыс. руб.

·

передачи в 2016 году доли уставного капитала ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» в качестве оплаты дополнительной эмиссии акций ПАО «Европейская
Электротехника» в сумме 600 000 тыс. руб. Отчет об итогах дополнительного выпуска
ценных бумаг зарегистрирован ЦБ РФ 11 октября 2016 года.

Сведения о держателе реестра акционеров Общества - АО «ВТБ РЕГИСТРАТОР».
В течение 2018 года было принято решение о распределении дивидендов по итогам 2017 года и
по итогам 1 квартала 2018 года в размере 91 896 тыс. руб.
В течение 2019 года было принято решение о распределении дивидендов по итогам 2018 года в
размере 58 621 тыс. руб.
Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного периода, которая потенциально
может быть распределена среди акционеров-владельцев обыкновенных акций. Она рассчитана
как отношение базовой прибыли за отчетный период к средневзвешенному количеству
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обыкновенных акций в обращении в течение отчетного периода. Базовая прибыль равна чистой
прибыли отчетного периода, приходящейся на владельцев обыкновенных акций Общества:
Показатели
Базовая прибыль за отчетный период, тыс. руб.

2019 год

Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в
течение отчетного периода, штук
Базовая прибыль на акцию, руб.

2018 год

175 984

158 571

610 000 000

610 000 000

0,2885

0,2600

Общество не эмитировало ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные
акции, и не заключало договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их
рыночной стоимости, в связи с этим разводненная прибыль на акцию не рассчитывалась.
3.5. Кредиторская задолженность
Информация о наличии кредиторской задолженности представлена в следующей таблице:

-

-

тыс. руб.
На 31 декабря
2017 г.
-

74 711

151 986

930

69 924

20 743

264

авансы полученные

-

-

-

задолженность перед персоналом организации

-

-

-

задолженность по социальному страхованию и
обеспечению
задолженность по налогам и сборам

-

-

-

4 186

3 334

666

601

127 909 *

-

Наименование показателя
Долгосрочная кредиторская задолженность, всего
Краткосрочная кредиторская задолженность, всего

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

в том числе:
поставщики и подрядчики

прочие кредиторы

* задолженность по договорам уступки прав требования

3.6. Обеспечения обязательств
По состоянию на 31.12.2017 года у Общества обеспечения выданные и полученные
отсутствуют.
По состоянию на 31.12.2018 года у Общества действуют договоры поручительства,
заключенные Обществом с ПАО «Сбербанк России» за исполнение ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» всех обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий с
лимитом до 750 000 тыс. руб.
По состоянию на 31.12.2019 года у Общества действуют договоры поручительства,
заключенные Обществом с ПАО «Сбербанк России», ПАО Промсвязьбанк и ПАО Совкомбанк
за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» всех обязательств по договорам о
предоставлении банковских гарантий, открытых кредитных линий и овердрафта.
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тыс. руб.
Наименование (в пользу
кого выдано)

ИНН

Вид выданного
обеспечения

ПАО Промсвязьбанк

7744000912

Поручительство по
банковским
гарантиям

300 000

01.03.2026

ПАО Промсвязьбанк

7744000912

Поручительство по
кредиту

100 000

01.03.2026

4401116480

Поручительство по
банковским
гарантиям

180 000

30.04.2022

Поручительство по
кредиту

100 000

30.04.2021

Поручительство по
овердрафту

155 000

27.10.2022

Поручительство по
банковским
гарантиям

450 000

29.04.2025

Поручительство по
банковским
гарантиям

300 000

29.04.2025

Поручительство по
банковским
гарантиям

100 000

29.04.2025

Поручительство по
банковским
гарантиям

450 000

28.11.2023

Поручительство по
банковским
гарантиям

300 000

28.05.2022

ПАО Совкомбанк

ПАО Совкомбанк

4401116480

ПАО Сбербанк

7707083893

ПАО Сбербанк

7707083893

ПАО Сбербанк

7707083893

ПАО Сбербанк

7707083893

ПАО Сбербанк

7707083893

ПАО Сбербанк

7707083893

Сумма на
31.12.2019 г.

Срок
исполнения
обязательства

тыс. евро.
Наименование (в пользу
кого выдано)
ПАО Совкомбанк

ИНН

Вид выданного
обеспечения

4401116480

Поручительство по
банковским
гарантиям

Сумма на
31.12.2019 г.

Срок
исполнения
обязательства

250

30.04.2022

тыс. долларов США.
Наименование (в пользу
кого выдано)
ПАО Совкомбанк

ИНН

Вид выданного
обеспечения

4401116480

Поручительство по
банковским

Сумма на
31.12.2019 г.

Срок
исполнения
обязательства

250

30.04.2022
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ИНН

Наименование (в пользу
кого выдано)

Сумма на
31.12.2019 г.

Вид выданного
обеспечения

Срок
исполнения
обязательства

гарантиям
ПАО Совкомбанк

4401116480

Поручительство по
банковским
гарантиям

99,77

18.10.2020

Фактическая задолженность Дочернего Общества по кредитным продуктам и выданным
банковским гарантиям, обеспеченные поручительством Общества, по состоянию на отчетную
дату представлены в следующей таблице:

Обеспеченные кредиты

На 31 декабря
2019 г.
135 688

На 31 декабря
2018 г.
-

.
На 31 декабря
2017 г.
-

Выданные обеспечения

30 194

-

-

Показатель

3.7. Оценочные обязательства
Общество создает оценочное обязательство по оплате отпусков. Расчет осуществляется исходя
их среднегодовой заработной платы и количества неиспользованных дней отпуска по каждому
работнику.
тыс. руб.
Наименование
показателя

Период

Остаток на
начало периода

Изменения за период

Оценочное
обязательство по
оплате отпусков

2019 г.

624

3 254

(1 919)

1 959

2018 г.

380

1 314

(1 070)

624

Признано

Остаток на
конец периода

Погашено

3.8. Доходы и расходы по обычным видам деятельности
Информация о доходах и расходах по обычным видам деятельности представлена в следующей
таблице:
тыс. руб.

Наименование показателя

Всего
в том числе:
- по оказанию консалтинговых услуг на
территории РФ
- оптовая торговля прочими
непродовольственными
потребительскими товарами
прочие виды деятельности

за 2019 г.
Выручка от
Себестоимость
продажи
проданных
товаров,
товаров,
продукции,
продукции,
работ, услуг
работ, услуг

за 2018 г.
Выручка от
Себестоимость
продажи
проданных
товаров,
товаров,
продукции,
продукции,
работ, услуг
работ, услуг

848 614

(746 227)

568 002

(506 322)

-

-

3 971

(1 221)

848 614

(746 227)

564 031

(505 101)

-

-

-

-
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Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат
представлена в следующей таблице:
тыс. руб.
Наименование показателя

2019 год

2018 год

Материальные затраты

17

2

20 907

15 114

4 981

3 498

-

-

15 501

7 588

информационные услуги

4 754

1 622

консультационные услуги

1 673

662

аудиторские услуги

1 154

715

661

501

Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
в том числе:

транспортные услуги
Итого по элементам затрат

41 406

26 202

Приобретение товаров для перепродажи

737 038

497 521

Изменение остатков запасов незавершенного
производства, готовой продукции и товаров
Итого расходы по обычным видам деятельности

778 444

523 723

3.9. Налог на прибыль
Информация о возникших и погашенных постоянных и временных разницах, уменьшающих и
увеличивающих налогооблагаемую прибыль, а также о формировании условного расхода по
налогу на прибыль и текущего налога на прибыль приведена в следующей таблице:
тыс. руб.
2019 год
№ п/п

Наименование показателя

1

Прибыль (убыток) по данным бухгалтерского учета
/ Условный расход (условный доход) по налогу на
прибыль

1.1

в том числе:

облагаемая по ставке 20%

Прибыль
(убыток)

2018 год

Сумма
налога

Прибыль
(убыток)

Сумма
налога

189 981

13 996

168 215

9 643

69 981

13 996

48 215

9 643

120 000

-

120 000

-

1.2.

облагаемая по ставке 0%

2

Постоянные разницы, повлекшие корректирование
условного расхода по налогу на прибыль в целях
определения текущего налога на прибыль
/Постоянные налоговые обязательства

(5)

(1)

5

1

3

Постоянные разницы, повлекшие корректирование
условного расхода по налогу на прибыль в целях
определения текущего налога на прибыль
/Постоянные налоговые активы

-

-

-

-
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2019 год
№ п/п

Наименование показателя

4

Вычитаемые временные разницы текущего периода /
Изменение отложенных налоговых активов

5
6

Налогооблагаемые временные разницы текущего
периода / Изменение отложенных налоговых
обязательств
Итого налоговая база по ставке 20% / текущий
налог на прибыль по ставке 20%

Прибыль
(убыток)

2018 год

Сумма
налога

Прибыль
(убыток)

Сумма
налога

635

127

945

189

-

-

-

-

70 611

14 123

49 165

9 833

3.10. Сведения о связанных сторонах
Перечень связанных сторон на 31 декабря 2019:
Наименование
организации
или фамилия, имя,
отчество связанной
стороны

Характер отношений со связанной
стороной

Доля в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Вид
деятельности

Местонахождение

Дочерние хозяйственные общества
ООО «Инженерный
центр «Европейская
Электротехника»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
эмитент

-

Оптовая
торговля

РФ, г. Москва

ООО «Европейская
Электротехника
Северо-Запад»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
эмитент

-

Оптовая
торговля

РФ, г. СанктПетербург

ООО «Европейская
Электротехника
Дубна»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
эмитент

-

Оптовая
торговля

РФ, Московская
обл., г. Дубна

39,3442

-

Согласие
физического
лица (ФЛ) не
получено

38,9836

-

Согласие ФЛ не
получено

Основной управленческий персонал
Генеральный директор Общества
Член Совета директоров Общества

Каленков Илья
Анатольевич

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции Общества
Член Совета директоров Общества

Дубенок Сергей
Николаевич

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество
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Наименование
организации
или фамилия, имя,
отчество связанной
стороны

Характер отношений со связанной
стороной

Доля в
уставном
капитале
акционерного
общества, %

Вид
деятельности

Местонахождение

Лицо, которое имеет право
распоряжаться более чем 20 %
общего количества голосов,
приходящихся на голосующие
акции Общества
Басков Михаил
Вячеславович

Член Совета директоров Общества

-

-

Лотье Жоель Раймонд

Член Совета директоров Общества

0,0000

-

Член Совета директоров Общества

-

-

Член Совета директоров Общества

-

-

Грубенко Владимир
Юрьевич
Смирнов Андрей
Владимирович

Согласие ФЛ не
получено
Согласие ФЛ не
получено
Согласие ФЛ не
получено
Согласие ФЛ не
получено

Другие связанные стороны
ООО «Европейская
Электротехника»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

10,9485

Оптовая
торговля

РФ, г. Москва

ООО «РНГИНЖИНИРИНГ»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

-

Оптовая
торговля

РФ, г. Уфа

ООО «РНГПРОИЗВОДСТВО»

Лицо, принадлежащее к той группе
лиц, к которой принадлежит
Общество

-

Производство
машин и
оборудования

РФ, Республика
Башкортостан,
Белебеевский рн, г. Белебей

Операции со связанными сторонами за 2018-2019 гг.
Доходные операции и сальдо расчетов с компаниями:
тыс. руб. (с НДС)
Характер отношений
со связанной
стороной,
виды операций,
наименование
связанной стороны
Дочерние общества

Период

Сальдо
расчетов с
компаниями
на начало
года

Признание
дохода

Поступление
денежных
средств и
прочего
возмещения

Сальдо
расчетов с
компаниями
на конец
отчетного
периода

Форма
расчетов

Отгрузка товаров, оказание услуг, работ
ООО «ИЦ
«Европейская
Электротехника»

2019

25 271

1 032 337

(991 867)

65 741

денежная

2018

6 556

664 034

(645 319)

25 271

денежная

2019

-

-

-

-

-

2018

-

6 208

(6 208)

-

денежная

Другие связанные стороны
ООО «Европейская
Электротехника»
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Займы, выданные связанным сторонам:
тыс. руб.
Характер отношений
со связанной
стороной,
виды операций,
наименование
связанной стороны

Сальдо
расчетов с
компаниями
на конец
отчетного
периода

Период

Сальдо
расчетов с
компаниями
на начало
года

Поступлен
ие
денежных
средств

Выплата
денежных
средств
/начисление
процентов

ООО «ИЦ
«Европейская
Электротехника»

2019

-

-

-

-

-

2018

-

(69 055)

69 055

-

денежная

ООО «Европейская
Электротехника Дубна»

2019

-

-

1 112

1 112

денежная

2018

-

-

-

-

-

Форма
расчетов

Займы выданные*
Дочерние общества

* с учетом процентов

Прочие операции со связанными сторонами:
тыс. руб.
Характер отношений
со связанной
стороной,
виды операций,
наименование
связанной стороны

Период

Сальдо
расчетов с
компаниями
на начало
года

Поступление
денежных
средств/возн
икновение
обязательств

Выплата
денежных
средств/
погашение
обязательс
тв

Сальдо
расчетов с
компаниями
на конец
отчетного
периода

2019

(24 000)*

-

(24 000)

-

денежная

2018

-

(24 000)*

-

(24 000)*

неденежная

2019

(103 898)*

-

(103 898)

-

денежная

2018
* кредиторская задолженность

-

(103 898)*

-

(103 898)*

неденежная

Форма
расчетов

Дочерние общества
ООО «Европейская
Электротехника
Северо-Запад»
Другие связанные стороны
ООО «Европейская
Электротехника»

Кроме того, в течение 2019 г. совершены следующие операции со связанными сторонами:
· Обществом получены доходы от участия в ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(начисленные дивиденды) в сумме 120 000 тыс. руб.
Вознаграждения руководящим сотрудникам:
Наименование показателя
Краткосрочные вознаграждения
Заработная плата и премии

тыс. руб.
за 2018 год

за 2019 год
4 523

2 673

3 474

2 053
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Наименование показателя
Страховые взносы

за 2019 год

Добровольное медицинское страхование
Прочие платежи в пользу сотрудников

за 2018 год
1 049

620

-

-

-

-

Долгосрочные вознаграждения по окончании трудовой деятельности, вознаграждения в виде
опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на
их основе и иные долгосрочные вознаграждения трудовые договоры с руководящими
сотрудниками не предусматривают. Вознаграждения ревизионной комиссии в 2019 году не
начислялись и не выплачивались. За 2019 год было выплачено вознаграждение независимым
членам Совета директоров в размере 4 598 тыс. руб., за 2018 год – 1 149 тыс. руб.
3.11. Условные факты хозяйственной деятельности
Судебные разбирательства, которые повлекут
экономических выгод, у Общества отсутствуют.

за

собой

существенное

уменьшение

3.12. Информация по прекращаемой деятельности
Видов деятельности, которые в соответствии с принятым решением подлежит прекращению, у
Общества нет.
3.13. События после отчетной даты
Общество поддерживает принятые правительством меры, направленные на борьбу с эпидемией
коронавируса 2019-nCov. В новых условиях Общество продолжает работу, выполняя все взятые
на себя обязательства. С учетом влияния наших производственных мощностей и логистических
центров на работоспособность жизненно важных предприятий страны, Общество включено в
список постоянно действующих предприятий ТЭК, горной, металлургической и
неметаллической отраслей промышленности. Это решение Правительства позволяет стабильно
исполнять и поступающие заказы на продукцию, как нашего производства, так и Парнеров.
Общество внимательно следит за динамикой событий, связанных с COVID-19. Руководители
проектов и профильные специалисты Общества продолжают работу в активном режиме, с
учетом всех требований безопасности. Общество стремится оперативно решать возникающие
рабочие вопросы.
3.14. Риски хозяйственной деятельности
По результатам анализа чувствительности Общества к рискам, была определена вероятность
наступления каждого вида риска:
Наименование риска
Финансовые

Вероятность наступления
Рыночный
Кредитный

низкая
низкая

Страница 31

17

ПАО «Европейская Электротехника»
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в годовой бухгалтерской отчетности
за 2019 год

_______________________________________________________________________________

Наименование риска
Ликвидности
Правовые
Страновые и региональные
Репутационные

Генеральный директор

Вероятность наступления
низкая
низкая
низкая
низкая

_______________

Каленков И.А.

«06» апреля 2020 года
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Приказ
о принятии учетной политики на предприятии
Приказ № 1
«27» декабря 2019 г.
Приказываю:
Руководствуясь Законом РФ от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ
1/2008), утвержденным Приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н, и
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской
Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н, начиная с
01 января 2020 года применять следующую учетную политику предприятия:
1. При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и
требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика
организации", утвержденным приказом Минфина РФ от 6 октября 2008 года № 106н.
2. Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием
принципа временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной
деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо
от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими
фактами.
3. Бухгалтерский учет в 2020 году вести с применением рабочего плана счетов
согласно приложению 1.
4. Бухгалтерский учет в 2020 году вести с использованием специализированной
бухгалтерской компьютерной программы. Аналитические и синтетические регистры
бухгалтерского учета оформляются автоматизировано и распечатываются не позднее 30
числа месяца, следующего за отчетным периодом.
5. Бухгалтерский учет в ПАО «Европейская Электротехника» осуществляется
бухгалтерской службой как структурным подразделением, возглавляемым главным
бухгалтером.
6. Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его
удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от данных по соответствующей группе
статей в балансе.
7. Существенной признается учетная ошибка, в результате исправления которой
показатель по статье бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5% и более от
данных по соответствующей группе статей в баланс.
8. Организация будет исправлять ошибки в отчетности без ретроспективного пересчета
(в текущем периоде).

9. Ответственность за организацию и состояние бухгалтерского учета на предприятии
возложить на генерального директора – Каленкова Илью Анатольевича.
10. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные
формы, утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для
оформления которых не предусмотрены типовые формы первичных документов,
используются самостоятельно разработанные формы.
11. Для оформления фактов отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг,
передачи имущественных прав) организация может применять форму универсального
передаточного документа, утвержденную ФНС России.
12. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен
для использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При
этом должны одновременно соблюдаться условия:




объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть
свыше 12 месяцев;
организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;
стоимость объекта превышает 40 000 руб.

13. При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете
применяется линейный способ.
14. Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из:


ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой
производительностью или мощностью;
 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации
(количества смен), естественных условий и влияния агрессивной среды, системы
проведения ремонта;
 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта.
На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается
приказом генерального директора организации.
15. В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки
полезного использования которых существенно отличаются, каждая такая часть учитывается
как самостоятельный инвентарный объект. При этом уровень существенности определяется в
размере не менее 50 % от средневзвешенного срока использования всех составных частей.
16. Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной
стоимостью меньше 40 000 руб. учитываются как материально-производственные запасы.
17. Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции
(работ, услуг) отчетного периода.
18. Амортизация нематериальных активов производится
начисления амортизационных отчислений в бухгалтерском учете.

линейным

способом

19. Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 «Амортизация нематериальных активов»).
20. Специальный
инструмент,
специальные
приспособления,
оборудование и специальную одежду учитывать в составе средств в обороте.

специальное

21. Производить единовременное списание стоимости специальной одежды, срок
эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи
(отпуска) сотрудникам организации.
22. Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
23. Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары», без
использования счетов 15 и 16.
24. Затраты по заготовке и доставке товаров до склада, производимые до момента их
передачи в продажу, учитывать в составе расходов на продажу (счет 44 "Расходы на
продажу").
25. При продаже (отпуске) товаров
себестоимости (по взвешенной оценке).

их

стоимость

списывается

по

средней

26. Прямыми расходами признаются расходы непосредственно связанные с оказанием
услуг (выполнением работ), а именно: заработная плата специалистов, которые
непосредственно заняты оказанием услуг (выполнением работ), взносы на эту заработную
плату, амортизация основных средств, используемых для оказания услуг (выполнения
работ), расходы на оплату услуг сторонних организаций, связанных с оказанием услуг
(выполнением работ), материальные расходы и пр. Данные расходы отражаются на счете 20
«Основное производство» и признаются в себестоимости проданных продукции, товаров,
работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным
видам деятельности.
27. Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные
расходы», по окончании отчетного периода не распределяются между объектами
калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет
счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)». В отчете о финансовых результатах
отражаются в составе управленческих расходов.
28. Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за
плату во временное владение и (или) пользование активов предприятия признавать прочими
доходами.
29. Предприятием в отчетном году создаются резервы сомнительных долгов по
расчетам с другими организациями за продукцию, товары, работы и услуги. К сомнительной
задолженности относятся любые долги перед предприятием, не погашенные в сроки,
установленные договором. Задолженность признается сомнительной в случае, если она
не обеспечена залогом, поручительством или банковской гарантией; должник не исполнил

обязательство вовремя; у должника значительные финансовые затруднения; в отношении
должника возбудили процедуру банкротства.
30. Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к
следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском учете отдельной статьей как
расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они
относятся равномерно. В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются по
статьям «Запасы», «Дебиторская задолженность», «Прочие оборотные активы» и «Прочие
внеоборотные активы» в зависимости от вида расхода. Расходы на страхование отражаются
по статье «Прочие оборотные активы».
31. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий
порядок:





оценочное обязательство на оплату отпусков определяется на дату составления
отчетности;
сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не
использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на отчетную
дату (по данным кадрового учета) на средний дневной заработок по каждому
сотруднику за последние шесть месяцев с учетом начисленных взносов на
обязательное страхование;
возникающая разница между суммами созданного и неиспользованного
оценочного обязательства включается в состав прочих расходов.

32. Причитающиеся суммы процентов или дисконта в качестве дохода по выданным
векселям включать в состав прочих расходов отчетного периода, к которому относятся
данные начисления.
33. Причитающиеся к уплате суммы доходов (процентов или дисконта) по
размещенным облигациям включать в состав прочих расходов отчетного периода, к
которому относятся данные начисления.
34. Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в
кредитных организациях, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату
совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления
бухгалтерской отчетности.
35. При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется исходя из оценки, определяемой по первоначальной стоимости каждой
единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.
36. Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются
формы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях
капитала и отчета о движении денежных средства согласно приложению 1 приказа Минфина
России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».
37. Отчетным
периодом
бухгалтерской
отчетности

для
составления
является
квартал.

внутренней
промежуточной
В
состав
внутренней

промежуточной бухгалтерской отчетности входит бухгалтерский баланс и отчет о
финансовых результатах.
38. Отражать в бухгалтерской отчетности суммы дебиторской и кредиторской
задолженностей в части уплаченных и полученных авансов и предоплат за вычетом НДС.
39. Денежные средства полученные в качестве процентов по депозитам и договорам
займа отражать в отчете о движении денежных средств в составе денежных потоков от
инвестиционных операций. Денежные потоки отражаются свернуто в отчете о прибылях и
убытках в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько
деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обусловливают
соответствующие выплаты другим лицам.
40. Обесценением финансовых вложений признается устойчивое существенное
снижение стоимости финансовых вложений, по которым не определяется их текущая
рыночная стоимость, ниже величины экономических выгод, которые Организация
рассчитывает получить от данных финансовых вложений в обычных условиях своей
деятельности.
Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется
текущая рыночная стоимость, осуществляется Организацией ежегодно на 31 декабря
отчетного года, при наличии признаков обесценения.
Примерами признаков обесценения являются:
1) появление у организации-эмитента ценных бумаг, имеющихся в собственности у
Организации, либо у ее должника по договору займа признаков банкротства, либо
объявление его банкротом;
2) совершение на рынке ценных бумаг значительного количества сделок с
аналогичными ценными бумагами по цене существенно ниже их учетной стоимости;
3) отсутствие или существенное снижение поступлений от финансовых вложений в
виде процентов или дивидендов при высокой вероятности дальнейшего уменьшения этих
поступлений в будущем;
4) пересмотр условий какого-либо финансового вложения в связи с финансовыми
затруднениями эмитента или должника;
5) значительная реструктуризация заемщика, вызванная финансовыми затруднениями
или ожидаемым банкротством;
6) признание убытка от обесценения финансового вложения Организации в
бухгалтерской (финансовой) отчетности предыдущего отчетного года;
7) иные аналогичные признаки.
По всем финансовым вложениям, в отношении которых выявлены признаки
обесценения, Организация в обязательном порядке осуществляет проверку наличия условий
устойчивого снижения их стоимости.
Устойчивое снижение стоимости финансовых вложений характеризуется
одновременным наличием следующих условий:
1) на отчетную дату (не ранее 30 сентября отчетного года) и на предыдущую
отчетную дату учетная стоимость существенно (более чем на 20%) выше их расчетной
стоимости;
2) в течение отчетного года расчетная стоимость финансовых вложений существенно
изменялась исключительно в направлении ее уменьшения;

3) на отчетную дату отсутствуют свидетельства того, что в будущем возможно
существенное (до уровня отклонения от учетной стоимости не более чем на 20%) повышение
расчетной стоимости данных финансовых вложений.
Учетная стоимость финансовых вложений – стоимость, по которой финансовые
вложения отражены в бухгалтерском учете.
Расчетная стоимость финансовых вложений – стоимость, определяемая на основе
расчета.
Расчетная стоимость акций эмитента может определяться Организацией:
путем деления стоимости чистых активов эмитента на отчетную дату на количество
выпущенных акций (с учетом доли владения);
с использованием иных методов, обеспечивающих достоверность расчета, в
частности, с привлечением независимых оценщиков.
Расчет стоимости чистых активов осуществляется в соответствии с Порядком
определения стоимости чистых активов, утвержденным Приказом Минфина России от
28.08.2014 № 84н.
Расчетная стоимость долговых ценных бумаг (веселей, облигаций), а также займов,
предоставленных другим организациям, определяется путем экспертной оценки
предполагаемых будущих потоков денежных средств (с учетом денежных потоков по
процентам к получению), либо с использованием других методов, обеспечивающих ее
достоверную оценку. Расчетная стоимость признается равной нулю, если на отчетную дату
Организация владеет информацией, свидетельствующей о том, что они с наибольшей
вероятностью (более 90%) не будут погашены, например, о ликвидации или банкротстве
организации – эмитента ценных бумаг (организации - заемщика) и не обеспечены
соответствующими гарантиями.
В случае, если займы (основная сумма долга), дебиторская задолженность,
приобретенная на основании уступки права требования, не погашены в установленные
договором сроки, не обеспечены соответствующими гарантиями, и у Организации
отсутствует информация о их погашении (непогашении) в будущем, расчетная стоимость
таких финансовых вложений определяется в зависимости от срока, прошедшего с момента
неисполнения должником своих обязательств:
1) свыше 12 месяцев – признается равной нулю;
2) от 6 до 12 месяцев (включительно) – в размере от 50 до 100 процентов учетной
стоимости актива, в соответствии с экспертной оценкой вероятности возврата долга;
3) до 6 месяцев – обесценение не производится.
С целью выявления признаков обесценения финансовых вложений, по которым не
определяется их текущая рыночная стоимость, и проведения проверки на обесценение, при
наличии таких признаков, Организацией создается Комиссия. Состав и порядок работы
Комиссии утверждаются руководителем Организации.
Заключение о наличии (отсутствии) признаков обесценения, а также информация о
расчетной стоимости финансовых вложений предоставляется Комиссией. Создание резерва и
его расчет должны быть документально оформлены в соответствии с действующими
нормативными документами по бухгалтерскому учету в РФ и внутренними нормативными
актами Организации.
В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое снижение
стоимости финансовых вложений, Организация образует резерв под обесценение
финансовых вложений на величину разницы между их учетной и расчетной стоимостью.
Резерв под обесценение финансовых вложений образуется за счет финансовых
результатов Организации (в составе прочих расходов).

При выбытии финансового вложения, в отношении которого ранее был создан резерв
под обесценение, соответствующая сумма резерва восстанавливается в корреспонденции со
счетом учета финансового вложения.
41. Организация осуществляет проверку на обесценение финансовых вложений по
состоянию на 31 декабря отчетного года, при наличии признаков обесценения. Если по
результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется дальнейшее
снижение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение
финансовых вложений корректируется в сторону его увеличения и уменьшения финансового
результата Организации (в составе прочих расходов). Если по результатам проверки на
обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то
сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в
сторону его уменьшения и увеличения финансового результата Организации (в составе
прочих доходов). Если на основе имеющейся информации Организация делает вывод о том,
что финансовое вложение более не удовлетворяет критериям устойчивого существенного
снижения стоимости, сумма ранее созданного резерва под обесценение по указанным
финансовым вложениям относится на финансовые результаты Организации (в составе
прочих доходов).
42. Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль»
применять.
43. Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском
учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам
бухгалтерского учета.
44. Использовать способ определения величины текущего налога на прибыль на основе
данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ
18/02.
45. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
проводить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств один раз в год не позднее
31 декабря с применением унифицированных форм первичной документации.
46. Утвердить перечень лиц, имеющих право подписи первичных документов. //
Приложение 2.
47. Утвердить перечень должностных лиц на выдачу денег в подотчет на
хозяйственные нужды. // Приложение 3.
48. Установить срок отчетности по суммам, выданным в подотчет - 30 дней с момента
выдачи.
49. Ответственность за организацию работ по ведению учета, хранения и выдачи
трудовых книжек и исполнительных листов возложить на генерального директора –
Каленкова Илью Анатольевича.
50. Предусмотреть внесение изменений в учетную политику на 2020 год в случаях:
изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о

бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами, разработки или
выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к
повышению
качества
информации
об
объекте
бухгалтерского
учета,
существенного изменения условий деятельности экономического субъекта.
51. Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику организации
на 2020 год в связи с появлением фактов хозяйственной деятельности, которые отличны по
существу от фактов, имевших место ранее, или возникли впервые в деятельности
организации.
Генеральный директор

Каленков И.А.

Приказ
о принятии учетной политики на предприятии
для целей налогообложения
Приказ № 2
«27» декабря 2019 г.
Приказываю:
В соответствии с п. 2 ст. 11 Налогового кодекса Российской Федерации утвердить
учетную политику организации для целей налогообложения на 2020 год.
Раздел 1. Налог на добавленную стоимость.
1. В случае, если в течение календарного года будут осуществляться операции, подлежащие
налогообложению, и операции, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от
налогообложения либо относящиеся к деятельности, облагаемой единым налогом на
вмененный доход), ведение раздельного учета обеспечивается путем применения
соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров
аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемых и необлагаемых операций.
В аналогичном порядке ведется учет операций, облагаемых в соответствии с пунктом 1
статьи 164 НК по ставке «0» процентов.
Раздельный учет обеспечивается как по самим хозяйственным операциям, включая учет
себестоимости (стоимости приобретения), в том числе основных средств, нематериальных
активов и имущественных прав, так и по суммам НДС по приобретенным товарам (работам,
услугам), в том числе основным средствам, нематериальным активам и имущественным
правам, используемым для осуществления как облагаемых, так и необлагаемых (либо
облагаемых в специальном порядке) операций.
2. В тех налоговых периодах, в которых доля совокупных расходов на производство товаров
(работ, услуг), имущественных прав, операции по реализации которых не подлежат
налогообложению, не превышает 5 процентов общей величины совокупных расходов на
производство, все суммы налога, предъявленные продавцами используемых в производстве
товаров (работ, услуг), имущественных прав в указанном налоговом периоде, подлежат
вычету в соответствии с порядком, предусмотренным статьей 172 Налогового Кодекса.
3.В случае возложения на организацию обязанностей по ведению общего учета в целях
налогообложения операций, совершаемых в рамках осуществления совместной деятельности
по договору простого товарищества, или выполнения ею функций доверительного
управляющего в рамках договора доверительного управления, ведение раздельного учета
обеспечивается путем составления на основании соответствующих первичных бухгалтерских
документов регистров аналитического и синтетического учета и отражения данных операций
на отдельном балансе.
4. Осуществлять ведение книги покупок и книги продаж, а также дополнительных листов к
ним в электронном виде.

5. Утвердить следующий порядок нумерации, составления и оформления счетов-фактур, а
также ведения журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж при реализации
товаров (выполнении работ, оказании услуг), в том числе через структурные подразделения:
1) нумерация счетов-фактур осуществляется в порядке возрастания номеров в целом по
организации.
2) ведение журнала учета выставленных счетов-фактур и книги продаж осуществляется в
отношении всех выставленных счетов-фактур.
Раздел 2. Налог на имущество.
1. Амортизация объектов основных средств производится линейным способом начисления
амортизационных начислений в бухгалтерском учете (по группам однородных предметов).
2. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия
их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более
40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе
материально-производственных запасов.
3. В случае, если часть имущества не будет облагаться данным налогом (относиться к
льготируемому либо использоваться в деятельности, облагаемой единым налогом на
вмененный доход), ведение раздельного учета обеспечивается путем применения
соответствующих субсчетов Рабочего плана счетов предприятия, а также регистров
аналитического и синтетического учета в разрезе облагаемого и необлагаемого имущества.
4. Стоимость недвижимого имущества, по которому налоговая база определяется как его
кадастровая стоимость, и сумма начисленной по нему амортизации учитываются на
специальном субсчете к счетам 01 «Основные средства» и 02 «Амортизация основных
средств».
Раздел 3. Налог на прибыль.
1. Налоговый учет в организации вести на основе регистров бухгалтерского учета с
добавлением в них реквизитов, необходимых для налогового учета в соответствии с
требованиями Налогового кодекса РФ.
2. Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления.
3. В случае, если сделка не содержит условий, позволяющих определить момент
возникновения расходов, и связь между доходами и расходами не может быть определена
четко или определяется косвенным путем, расходы распределяются ежемесячно равными
долями в течение времени с момента исполнения сделки и до окончания налогового периода,
в котором данная сделка была исполнена.
4. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг)
относятся:


все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за
исключением общехозяйственного назначения;







расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и
реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП;
суммы страховых взносов и взносы на обязательное пенсионное страхование,
начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при
производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением
общехозяйственного назначения;
иные расходы (аренда основных средств, за исключением имущества
общехозяйственного назначения и т.п.).

5. В случае оказания организацией услуг, суммы прямых расходов, понесенных в текущем
отчетном (налоговом) периоде при осуществлении этой деятельности, в полном объеме
относить на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного
(налогового) периода без распределения на остатки незавершенного производства.
6. Формировать стоимость товаров, приобретенных с целью их дальнейшей реализации без
учета транспортных расходов.
7. При реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается
на расходы по средней стоимости.
8. При реализации или ином выбытии ценных бумаг стоимость выбывших ценных бумаг
списывается на расходы по стоимости единицы.
9. Начислять амортизацию по объектам основных средств, входящих в состав первой –
седьмой амортизационных групп, а также входящих в состав восьмой – десятой
амортизационных групп (за исключением зданий, сооружений и передаточных устройств)
линейным методом.
10. Уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль производить исходя из
одной трети фактически уплаченного квартального авансового платежа за квартал,
предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых
платежей.
11. В целях покрытия убытков по безнадежным долгам по результатам проведенной в конце
предыдущего отчетного (налогового) периода инвентаризации дебиторской задолженности
резервы по сомнительным долгам не создавать.
12. В отношении товаров (работ), по которым в соответствии с условиями заключенного
договора с покупателем предусмотрены обслуживание и ремонт в течение гарантийного
срока, резервы на предстоящие расходы по гарантийному ремонту и гарантийному
обслуживанию не создавать.
13. Для проведения ремонта основных средств резерв предстоящих расходов на ремонт не
создавать.
14. Определять величину оценочного обязательства в виде резерва предстоящих расходов на
оплату отпусков в порядке, предусмотренном ст. 324.1 гл. 25 «Налог на прибыль» НК РФ.

15. Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет и по
итогам работы за год не создавать.
16. Предусмотреть возможность внесения уточнений и дополнений в учетную политику
предприятия за 2020 год в связи с изменениями налогового законодательства либо
появлением хозяйственных операций, отражение которых в налоговом учете предусмотрено
несколькими методами, выбор которых возложен законодательством на предприятие, а
также по иным причинам.
17. Ответственность за организацию ведения налогового учета на предприятии возложить на
генерального директора – Каленкова Илью Анатольевича.

Генеральный директор

Каленков И.А.

