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ПАО «Европейская Электротехника» – ведущая российская компания, работа-
ющая на рынке услуг по созданию систем энерго- и электроснабжения, электро-
освещения и слаботочных систем на объектах любого назначения. Компания 
предлагает инновационные решения в сфере электроснабжения и энергосбере-
жения для сложных промышленных объектов.

Наши усилия сосредоточены на повышении стоимости Компании на каждом 
бизнес-этапе, и на страницах данного Отчета детально представлены наши планы 
и приверженность инновационному подходу, развитию собственного производ-
ственного потенциала, последовательной реализации стратегии и повышению 
операционной эффективности.

Поддерживая лидирующие позиции Компании в отрасли, мы сохраняем уверен-
ность в том, что продолжим наращивать акционерную стоимость и следовать 
по пути устойчивого развития бизнеса.

Для получения более детальной информации посетите сайт Компании 
http://euroetpao.ru/ 

Илья Каленков
Генеральный директор

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»
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Годовой отчёт ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год охватывает резуль-
таты деятельности Компании за отчетный год. Целью Отчёта является комплексное 
представление информации о ключевых показателях результативности Компании 
за прошедший период, об основных направлениях деятельности, о бизнес-модели 
и стратегии развития ПАО «Европейская Электротехника», за счет которой обеспе-
чивается достижение результатов и повышение эффективности работы по стратеги-
ческим направлениям деятельности Компании. В Годовом отчете рассмотрены ито-
ги реализации краткосрочных и долгосрочных планов, а также результаты работы 
системы корпоративного управления и деятельности в части устойчивого развития. 
Концепция Отчёта была дополнена и актуализирована в соответствии с российским 
и международным законодательством и лучшими мировыми практиками.

Раскрытие информации в годовом отчёте ПАО «Европейская Электротехника» 
также регламентируется рядом внутренних корпоративных политик, регламентов 
и стандартов функциональных подразделений Компании. Перечень внутренних 
регламентирующих документов представлен в Приложении 1.

Мы работаем на рынке стратегически важных, сложных промышленных, 
архитектурных, инфраструктурных объектов. Значительная часть наших объектов 
уникальна, мы находимся в постоянном поиске идей, решений, создании инноваций 
и их тиражировании. В фокусе нашего внимания всегда находится свыше 500 
инновационных проектов на разных стадиях реализации.

Мы создали и внедрили технологии отбора и развития молодых талантов, а также 
технологии сохранения и передачи опыта и знаний.

Мы развиваем сеть инжиниринговых центров в России и за рубежом в географической 
близости к потенциальным заказчикам.

С момента основания Компании – рост за счет собственных средств. Мы придержи-
ваемся принципов строгой финансовой дисциплины, а также качественного и свое-
временного исполнения взятых обязательств.

Об отчете

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»
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О Компании
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О нас

14 лет Опыт работы с ведущими
российскими предприятиями

13 Собственных инжиниринговых
центров в России

150 профессионалов
Сбалансированная команда экспертов

500 масштабных 
проектов

Реализовано за все время на территории России и СНГ

>1000 клиентов
из более чем 20 отраслей

2595 млн руб.
Выручка Компании в 2017 г.

371 млн руб.
EBITDA Компании в 2017 г.

10 офисов
В крупнейших городах России и СНГ

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   О Компании
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География деятельности 

Наши офисы и инжиниринговые центры: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Уфа, 
Самара, Красноярск, Краснодар, Тюмень, Астана, Новосибирск. 

Широкая география – поставщики из 21 страны по всему миру.

Заказчиками ПАО «Европейская Электротехника» выступают крупнейшие россий-
ские компании, представляющие широкий спектр отраслей – от телекоммуникаци-
онной и банковской до строительной, транспортной, добывающей и перерабатыва-
ющей промышленности. 

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   О Компании
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Ключевые показатели и события 2017 года

Для Компании и рынка 
•  Появились новые крупные заказчики, в том числе иностранные компании.
•  Расширены собственные производственные мощности.
•  Успешная региональная экспансия – в 2017 году открыто 4 инжиниринговых  
    центра, из них в России – в Красноярске, Краснодаре, Тюмени.

Для наших клиентов, партнеров и поставщиков
•  За год успешно реализовано 520 проектов.
•  Запущены новые товарные группы.
•  Получено более 30 различных сертификатов.
•  Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило рейтинг  
    кредитоспособности Компании на уровне ruB, прогноз – стабильный.

Для инвесторов 
•  В августе Компания успешно провела IPO на Московской бирже, доля акций 
    в свободном обращении (free float) – 5 % 
•  В сентябре была утверждена дивидендная политика Компании.
•  По итогам года достигнуты высокие операционные и финансовые результаты.
•  Начата реализация программы стратегического развития Компании до 2021 г.
•  Фокус на повышение прозрачности и качества корпоративного управления.

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   О Компании
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Стратегический отчет

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   www.euroetpao.ru
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Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» 

Обращение Генерального директора

От лица менеджмента ПАО «Европейская Электротехника» я рад сообщить, что 
Компания увеличила показатели операционных и финансовых результатов в 2017 
году, а также добилась значительного прогресса в достижении стратегических це-
лей, необходимых для дальнейшего устойчивого развития.

Первичное размещение акций

В первую очередь, мы реализовали озвученное в 2016 году решение о публичном 
первичном размещении акций на Московской бирже. Таким образом, была откры-
та новая страница в истории Компании. За 14 лет существования наша Компания 
прошла путь трансформации от небольшого торгового предприятия до одного из 
лидеров рынка с полноценным собственным инжинирингом и производством. 
Приобретение публичного статуса является последовательным и взвешенным ша-
гом на пути к реализации значительного потенциала «Европейской Электротехни-
ки», укрепления наших лидерских позиций и эффективной реализации стратегии 
развития. Мы сосредоточены на создании акционерной стоимости, развитии силь-
ной системы корпоративного управления, увеличении ликвидности наших акций, 
регулярных и справедливых дивидендных выплатах, и поддержании открытых и 
прозрачных отношений с инвесторами.  Мы высоко оцениваем интерес и доверие 
инвесторов к нашей Компании, что нашло прямое отражение в росте капитализа-
ции Компании – более 40 % с момента начала торгов на бирже.

Операционные и финансовые результаты

В 2017 году Компания продемонстрировала уверенные операционные результаты 
на фоне расширения собственных производственных мощностей, появления но-
вых заказчиков, в том числе иностранных, и запуска новых товарных групп. Поми-
мо этого, Компания успешно продолжила региональную экспансию, открыв за год 
4 инжиниринговых центра. 

За прошедший год было реализовано более 520 проектов разной степени слож-
ности. Важно отметить, что Компания продолжила работу над диверсификацией 
портфеля и освоением новых направлений деятельности. В частности, «Европей-
ская Электротехника» приняла участие в освоении ресурсных месторождений га-
зопровода «Сила Сибири» и строительстве завода «Ямал СПГ». Другое достиже-
ние за год – объем собственной производимой продукции приблизился к отметке 
в 1 млрд рублей, показав годовой рост 60 %. 

Для «Европейской Электротехники» 2017 год стал рекордным в истории по показа-
телям операционной и чистой прибыли: 307 и 135 млн руб. соответственно. За счет 
динамичного роста, по показателю прибыли Компания по итогам 2017 года стала 
одним из лучших эмитентов на российском фондовом рынке. Особая ценность это-
го достижения заключается в том, что Компания не имеет сырьевой направленно-
сти, развиваясь в области производственного инжиниринга.
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В 2017 года Компания изменила подход к формированию портфеля проектов, бла-
годаря чему мы сможем отсекать низкомаржинальные позиции и фокусироваться 
на высокоприбыльных направлениях и проектах. Изменение подхода оказало разо-
вый эффект на выручку, которая по итогам года составила 2595 млн рублей. Отдачу 
от перехода мы увидели уже в 2017 году в виде значительного снижения издержек 
и роста чистой прибыли в 3,3 раза – с 42 млн рублей до 135 млн рублей. Благодаря 
этому, формируется прочная база для осуществления дивидендных выплат нашим 
акционерам и создания привлекательной дивидендной истории. Как подтвержде-
ние моих слов, первые дивидендные выплаты ожидаются менее чем через 11 меся-
цев после IPO. 

Стратегия-2021
Другим важным событием прошедшего года было подведение итогов реализации 
стратегии развития, рассчитанной до 2017 года. Помимо подготовки прочного фун-
дамента для проведения IPO, результатом работы последних лет стал запуск соб-
ственного производства подстанций, создание систем энергоснабжения под ключ, 
начало региональной экспансии, первый опыт международного сотрудничества. 

Мы поставили перед собой не менее амбициозные стратегические приоритеты до 
2021 года, фокус которых будет направлен на повышение прибыльности портфеля 
проектов, укрепление лидерства путем создания проектов органического и неорга-
нического роста, максимизацию доходности для акционеров и повышение качества 
корпоративного управления. Как уже было сказано выше, успешное размещение 
акций открыло новую страницу в истории развития нашей Компании, подтвердило 
правильность выбранного курса и позволило привлечь необходимые средства для 
реализации задуманного.

Прогнозы
Согласно нашим планам на 2018 год, мы ожидаем получить выручку в диапазоне 
3500–4000 млн рублей и чистую прибыль более 350 млн рублей. Компания наме-
рена открыть еще 3 инжиниринговых центра. Помимо этого, в 2018 году открыта 
научно-производственная компания по изготовлению нефтепромыслового обору-
дования, что позволит «Европейской Электротехнике» расширить и заметно уси-
лить свои позиции в топливно-энергетическом комплексе российской экономики 
и выйти на нефтяной рынок других нефтедобывающих стран мира.

Благодарность 
Результаты, которых мы добились в 2017 году, были бы невозможны без наших со-
трудников и их самоотдачи на протяжении всего года. Я хотел бы выразить им бла-
годарность за продуктивную работу, приверженность политике Компании и вклад 
в ее развитие. Их поддержка и вовлеченность – ключевые факторы достижения но-
вых целей не только в 2018 году, но и в последующие годы. 

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   Стратегический отчет
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Стратегия Компании

Повышение прибыльности портфеля проектов

Стратегические 
приоритеты

• Фокус на формировании портфеля заказов в сторону 
высокоприбыльных направлений и проектов.
• Отсечение низкомаржинальных позиций.

Достижения 
в 2017 году

• Компания успешно изменила подход к формированию 
портфеля проектов.
• Выросла диверсификация портфеля проектов при  
одновременном повышении эффективности. 
• Чистая прибыль за 2017 года выросла в 3,3 раза 
до 135 млн руб.

Цели 
на 2018 год

• Расширение географии заказов, освоение новых 
прибыльных направлений деятельности и формирование 
портфеля заказов при строгом соблюдении утвержденных 
принципов. 
• Увеличение чистой прибыли по итогам 2018 года 
свыше 350 млн руб. 

Риски для 
стратегии

• Проектные риски. 
• Логистические риски. 
• Ценовой, валютный и инфляционные риски.

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   Стратегический отчет
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Стратегические 
приоритеты

• Расширение сети инжиниринговых центров. 
• Вывод на рынок новых продуктов.
• Расширение сети продаж, выход на мировые рынки 
оказания комплексных услуг.
• Дальнейшее развитие собственного потенциала НИОКР.

Достижения 
в 2017 году

• В 2017 году открыто 4 инжиниринговых центра (в том 
числе в России – в Красноярске, Краснодаре и Тюмени).
• Запущены новые товарные группы – средневольтнные 
ячейки, светодиодные светильники для тепличных хозяйств, 
новые виды кабельно-проводниковой продукции.
• География заказчиков существенно расширилась в 2017 г. 
• Затраты Компании на НИОКР в 2017 году составили 
более 30 млн руб.

Цели 
на 2018 год

• Открытие 3 инжиниринговых центров.
• Дальнейшее расширение продуктовой линейки за 
счет собственной производственной базы и поставок 
электротехнического оборудования.
• По оценкам Компании, затраты на НИОКР в 2018 году 
составят около 100 млн руб.

Риски для 
стратегии

• Риск ликвидности.
• Страновые и политические риски.
• Риски персонала.

Укрепление лидерства путем органического роста

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   Стратегический отчет
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Стратегические 
приоритеты

• Развитие собственного производственного и научного 
потенциала.

Достижения 
в 2017 году

• На протяжении всего года Компания успешно конкури-
ровала с иностранными производителями, в том числе за 
пределами РФ.
• Доля экспорта в структуре выручки по итогам года 
достигла 10%

Цели 
на 2018 год

• Компания планирует наращивать участие в программе 
импортозамещения, предлагая все более широкий спектр 
услуг и решений. 

Риски для 
стратегии

• Риск ликвидности.     • Регуляторные риски.
• Проектные риски.

Стратегические 
приоритеты

• Соответствие деятельности Компании обязательным
стандартам корпоративного управления и раскрытия 
информации.
• Постоянная работа по совершенствованию корпоративного 
управления и повышению качества раскрытия информации.

Достижения 
в 2017 году

• В рамках подготовки к IPO Компания успешно прошла 
процедуру листинга, акции были допущены к торгам и 
включены в 3-й уровень списка ценных бумаг. 
• Независимое агентство RAEX присвоило рейтинг ПАО 
«Европейская Электротехника» на уровне ruB, прогноз – 
стабильный. 
• В совет директоров Компании были выдвинуты два 
Независимых директора.

Цели 
на 2018 год

• Совершенствование системы корпоративного управления, 
стремление к соблюдению стандартов и соответствию 
лучшим практикам российских эмитентов.

Риски для 
стратегии

• Регуляторные риски.
• Страновые и политические риски.

Участие в программе импортозамещения

Постоянное внимание к корпоративному управлению
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Стратегические 
приоритеты

• Устойчивый рост за счет рационального подхода к 
освоению капитальных затрат и высокодоходных проектов. 
• Развитие за счет собственных средств без привлечения 
заемного капитала.
• Распределение доходов Компании между акционерами 
через дивиденды.

Достижения 
в 2017 году

• В ходе успешного IPO Компания привлекла 
дополнительные средства, которые будут направлены на 
реализацию Стратегии-2021.
• Компания продолжила придерживаться принципов 
финансовой политики – рост за счет собственных средств.
• В сентябре 2017 года была утверждена дивидендная 
политика Компании.
• Первые дивидендные выплаты ожидаются менее чем через 
11 месяцев после IPO.

Цели 
на 2018 год

• Сбалансированная финансовая политика. 
• В 2018 году на реализацию стратегических задач Компания 
планирует направить более 300 млн руб.
• По итогам 2018 года Компания намерена направить на 
дивиденды не менее 20 % чистой прибыли по МСФО.

Риски для 
стратегии

• Проектные риски.
• Риск ликвидности.
• Страновые и политические риски.

Максимизация доходности для акционеров
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Стратегические 
приоритеты

• Выстраивание эффективной системы по контролю 
за выполнением условий лицензионных соглашений, 
разрешений, допусков и требований российских стандартов.

Достижения 
в 2017 году

• За отчетный год Компанией получено более 30 различных 
сертификатов и не было выявлено ни одного нарушения 
лицензионных соглашений, разрешений и имеющихся 
допусков.

Цели 
на 2018 год

• Компания намерена тщательно контролировать 
соблюдение имеющихся лицензионных соглашений, 
разрешений и допусков.
• В 2018 году Компания намерена получить ряд новых 
сертификатов и лицензий.

Риски для 
стратегии

• Регуляторные риски.
• Риски персонала.

Поддержание высоких стандартов качества выполняемых
работ и строгое соблюдение условий лицензий, разрешений 
и имеющихся допусков

Бизнес-модель Компании

Факторы прироста капитала

Финансовые
Мы проводим сбалансированную финансовую политику, в основе которой лежит 
оптимальное соотношение целевых капитальных вложений в развитие и распреде-
ление доходов между акционерами через дивиденды.

Научный и производственный потенциал 
Компания сфокусирована на развитии инжиниринговых центров и собственного 
производства, а также дальнейшего усиления профессиональных компетенций. 
При этом Компания соблюдает стандарты промышленной безопасности и охра-
ны окружающей среды, а также условия всех имеющихся лицензий и сертифика-
тов. Компания стремится постоянно совершенствоваться в этой области, создавая 
прочный фундамент для устойчивого роста в долгосрочном периоде.
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Операционные
Компания непрерывно работает над улучшением каждого аспекта деятельности 
путем поиска инновационных и высокотехнологичных идей и решений, а также за 
счет повышенного внимания к вопросам операционной эффективности.

Кадровые ресурсы
Достижение успеха невозможно без качественных кадровых ресурсов. Чем больше 
мы инвестируем в привлечение талантливых специалистов, тем сильнее мы стано-
вимся единым целым. Мы создали и внедрили технологии отбора и взращивания 
молодых талантов, а также технологии сохранения и передачи опыта и знаний.

Социальные
Важной составляющей успеха ПАО «Европейская Электротехника» является от-
ветственный подход к вопросам социального характера. Компания обеспечивает 
сотрудникам безопасную и комфортную рабочую среду.

Цепочка создания акционерной стоимости состоит из восьми
ключевых звеньев

1. Дистрибьютор российского и европейского электрооборудования в России
Компания поставляет широкую линейку продукции российского и зарубежного 
производства. На сегодняшний день Компания входит в число лучших дистрибью-
торов европейского электрооборудования в России.   

2. Построение систем энерго- и электроснабжения под ключ
Силами и знаниями опытной команды специалистов, а также за счет собственной 
электролаборатории, которая контролирует соблюдение стандартов качества на 
всех этапах реализуемых работ, наш клиент получает надежное и эффективное ре-
шение, сберегающее ресурсы и повышающее прибыльность его работы.

3. Проектирование
Мы выполняем проектные работы для объектов любого уровня сложности и раз-
личного назначения. Идеи Компании сочетают инновационные разработки в элек-
тротехнике с технически совершенной базой и точно просчитанной функциональ-
ностью.

4. Собственные разработки и производство
Инженерный центр «Европейская Электротехника» имеет несколько производ-
ственных подразделений и обладает производственным ресурсом. Наша команда 
исследователей совместно со специалистами Санкт-Петербургского Военного ин-
женерно-технического университета ведет разработку и внедрение новых техни-
ческих идей.

5. Электролаборатория и пусконаладочные работы
Собственная электролаборатория осуществляет ввод объектов в эксплуатацию и 
проводит пусконаладочные работы до 110 кВ. Выполнение работ, предусмотрен-
ных регламентом электротехнической лаборатории, осуществляется с выдачей тре-
буемых актов и технических отчетов.
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6. Монтаж систем электроснабжения 
Компания «Европейская Электротехника» выполняет комплексные услуги по дого-
ворам подряда и генерального подряда от проектирования инженерной и электри-
ческой части энергоснабжения и электромонтажных работ до поставки специали-
зированного оборудования. 

7. Энергосбережение и энергоаудит
Для своих клиентов Компания предоставляет комплекс энергосберегающих меро-
приятий для повышения экономической эффективности их бизнеса на этапе про-
ектирования как для нового строительства, так и при модернизации существую-
щих электрических систем.

8. Сервисное обслуживание
Каждое решение, разрабатываемое членами нашей Компании, в первую очередь, 
отвечает высоким требованиям и стандартам заказчиков Компании, и полностью 
отвечать их бизнес-запросам. Мы ориентированы на предоставление сервисного 
обслуживания, соответствующего принятым рыночным практикам как в России, 
так и за рубежом, и развиваемся вместе с нашими клиентами.

Создание акционерной стоимости

Стабильные результаты для всех заинтересованных лиц, реализация производ-
ственного и научного потенциала Компании, технологичные решения, способству-
ющие достижению целей наших клиентов – первоочередные задачи ПАО «Евро-
пейская Электротехника». Мы работаем в тесном сотрудничестве с заказчиками, 
подрядчиками и поставщиками в целях соблюдения интересов всех заинтересован-
ных лиц. По мере роста ожиданий общества к деятельности Компании мы продол-
жим прислушиваться к нашим акционерам с целью создания взаимной выгоды.

Заинтересованные стороны

Инвесторы
ПАО «Европейская Электротехника» уделяет особое внимание вопросу максими-
зации доходности для акционеров. Мы соблюдаем баланс между устойчивым ро-
стом за счет рационального подхода к освоению капитальных затрат и проектов 
роста, с одной стороны, и доходности для инвесторов – с другой. Мы четко следуем 
принципам прозрачности, поддерживая открытый диалог со всеми инвесторами, 
применяя принятые практики для представления полной картины о результатах, 
достигаемых Компанией.

Сотрудники
Сотрудники Компании играют ключевую роль в достижении наших успехов и 
укреплении фундамента для будущих достижений. Мы непрерывно инвестируем 
в профессиональное развитие наших сотрудников, предлагая различные возмож-
ности трудоустройства и развития, конкурентное вознаграждение, которое напря-
мую зависит от результатов работы каждого сотрудника.
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Специализация и проекты

ПАО «Европейская Электротехника» имеет диверсифицированную структуру 
портфеля проектов, представленного широким кругом заказчиков, от небольших 
предприятий до системообразующих компаний из разных отраслей экономики. 
Команда ПАО «Европейская Электротехника» имеет значительный опыт в реали-
зации проектов разной степени сложности, глубокое понимание и экспертизу в 
различных отраслях экономики России. Специализация Компания покрывает сле-
дующие ключевые направления:

Нефтегазовый комплекс
В нефтегазовом комплексе ПАО «Европейская Электротехника» успешно работает 
с крупнейшими игроками отрасли. В числе заказчиков компании ПАО «Газпром» - 
мировой лидер в сфере добычи газа. На счету Компании работы на объектах ПАО 
«НК «Роснефть» – одного из ведущих игроков на мировом нефтяном рынке, а так-
же ПАО «НК «Лукойл» – второй в стране по объемам добычи нефтяной компании. 
Помимо этого, Компания активно сотрудничает и имеет портфель успешно реали-
зованных проектов с другими представителями нефтегазового комплекса – ОАО 
«Сургутнефтегаз», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «АНК «Башнефть», ПАО «Но-
ватэк» и многие другие.

Энергетика
Энергетическая безопасность – важный элемент устойчивого развития России. 
Наша Компания вносит свой вклад в укрепление и развитие энергетического по-
тенциала страны. Мы активно наращиваем наше сотрудничество с представителя-
ми энергетического комплекса, выполняя широкий круг работ.

Металлургия и горнорудная промышленность
ПАО «Европейская Электротехника» работает с ключевыми предприятиями гор-
нодобывающей и металлургической отраслей. Карта проектов охватывает почти 
всю территорию России. В 2017 году нашей командой были выполнены работы на 
объектах Объединенной Металлургической Компании (ОМК), на угольных разре-
зах АО «Сибирская Угольная Энергетическая Компания».

Местные сообщества
Наши инжиниринговые центры, представительства, производственные предприя-
тия предоставляют рабочие места населению, проживающему в регионах присут-
ствия Компании, а также стимулируют улучшение бизнес-среды. 

Партнеры
ПАО «Европейская Электротехника», будучи одним из лидеров рынка систем энер-
госбережения в России, а также принимая во внимание факт присутствия в раз-
личных регионах страны, всегда стремится гармонично сочетать интересы и по-
требности мировых, российских и региональных партнеров и поощрять развитие 
региональных представителей.

Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника»   |   Стратегический отчет



19

Химическая и пищевая промышленность
Химическая и пищевая промышленности имеют значительный потенциал роста за 
счет постепенного восстановления экономики России и оживления внутреннего 
потребления. В 2017 году мы расширили долю данного направления в структуре 
выручки Компании. ПАО «Европейская Электротехника» активно внедряет свои 
проекты на предприятиях пищевого и агропромышленного комплексов.

Крупные проекты, реализованные в 2017 году
• Ямал СПГ – поставка оборудования для строительства завода;
• ПАО «Нижнекамскнефтехим» – поставка оборудования 
   для строительства заводов:

– по производству дивинила и углеродного сырья (ДБиУВС); 
– по производству бутилового каучука (БК); 
– по производству изопрена-мономера (ИМ);
– управление водоканализации и очистки сточных вод (УВКиОСВ);
– завода «Этилен»;

• ПАО «Роснефть» – поставка оборудования для обустройства месторождений;
• ПАО «Газпром» – поставка оборудования для строительства газопроводов 
   «Сила Сибири», «Северный поток-2».

Ключевые показатели 
эффективности (КПЭ) Компании

Мы соотносим результаты нашей деятельности в 2017 году с рядом ключевых фи-
нансовых и операционных показателей за предыдущий год. На фоне постепенного 
восстановления российской экономики, улучшения макроэкономических пара-
метров и повышения активности предприятий из различных отраслей, Компания 
смогла значительно улучшить ключевые показатели эффективности благодаря 
успешной реализации инициатив в рамках Стратегии-2021, изменению подхода к 
формированию портфеля проектов, мероприятиям по повышению операционной 
эффективности.

Ниже приводится информация о применимости КПЭ к стратегии Компании и ди-
намика показателей по сравнению с предыдущим периодом, а также соответству-
ющее описание:
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Показатель Динамика показателя Применимость к стратегии 2017 год Прогноз на будущее

Выручка 3167 млн руб. 
в 2016 году против 
2595 млн руб. в 
2017 году.

Ключевой финансовый 
показатель, используемый 
в рамках всей Компании и 
отражающий полную сумму 
денежных средств, получен-
ную от реализации произ-
ведённой продукции, услуг, 
работ за рассматриваемый 
период.

Снижение выручки в от-
четном периоде обуслов-
лено разовым эффектом 
в результате изменения 
подхода к формированию 
портфеля проектов.

По итогам 2018 года 
Компания ожидает 
рост выручки до 
уровня 
3500 - 4000 млн руб.

Чистая 
прибыль

42 млн руб. 
в 2016 году против 
135 млн руб. в 2017 
году.

С момента основания, рост 
Компании обеспечивается 
за счет собственных средств. 
Чистая прибыль является 
важным источником 
финансирования проектов 
развития, а также базой 
дивидендных выплат 
акционерам.

Чистая прибыль по 
итогам 2017 года 
достигла 135 млн 
руб., увеличившись 
более чем в 3,3 раза 
г/г. Подобный рост 
стал возможен за счет 
фокуса на повышении 
прибыльности портфеля 
проектов и контроля 
за операционной 
эффективностью.

Компания прилагает 
все необходимые 
усилия для повышения 
показателя в будущем. 
По оценкам компании, 
в 2018 году чистая 
прибыль может 
составить свыше 350 
млн руб.
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Показатель Динамика показателя Применимость к стратегии 2017 год Прогноз на будущее

Объем
производимой 
продукции

620 млн руб. в 2016 
году против более 
900 млн руб. в 2017 
году.

Объем производимой 
продукции является
индикатором эффективности
операционной деятельности
Компании и отражает 
способность операционной 
и управленческой 
команд достигать целей, 
обозначенных в плане на год.

За год показатель вырос 
на 60%, что обусловлено 
расширением собствен-
ных производственных 
мощностей, а также 
запуском новых товарных 
групп.

С 2014 года объем 
производимой 
продукции вырос 
в более чем 5 раз. 
Компания намерена 
продолжить нара-
щивать производство 
за счет расширения 
собственных 
мощностей.

Инжинирин-
говые центры

В 2017 году 
Компания 
открыла 4 новых 
инжиниринговых 
центра, общее 
количество 
достигло 13.

Инжиниринговые центры 
Компании занимаются 
построением систем 
электроснабжения от 
проектирования до 
пусконаладочных работ на 
всей территории РФ и СНГ, 
благодаря хорошо развитой
филиальной сети.

Компания последова-
тельно реализует ранее 
озвученные планы по 
открытию новых инжи-
ниринговых центров, 
которые, благодаря своей 
географической близости 
к потенциальным 
объектам, будут создавать 
синергии.

Компания планирует 
расширить сеть до 
20 к 2020 году за счет 
открытия новых 
центров как в России, 
так и за рубежом.
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Обзор рынка

Макроэкономическая ситуация в России характеризуется постепенным восстанов-
лением экономики, фокусом на импортозамещении и поиском новых точек роста в 
отраслях, ориентированных на внутренний рынок. Рост ВВП по итогам года соста-
вил 1,5%. На этом фоне, а также за счет снижения инфляции и смягчения денеж-
но-кредитной политики, создается прочная база для роста затрат на обновление 
основных фондов и запуска новых проектов в промышленности и других ключе-
вых секторах экономики в рамках курса на модернизацию российской промышлен-
ности и строительства масштабных инфраструктурных проектов.

Рынок электроснабжения является одним из стратегически важных направлений, 
поскольку обеспечивает ключевые отрасли российской экономики современными 
энергосберегающими решениями и технологиями, отвечающими мировым стан-
дартам качества. За счет этого российские предприятия, как системообразующие, 
так и относящиеся к сегменту малого и среднего бизнеса, получают возможность 
становиться более эффективными, увеличивать рентабельность своего бизнеса и, 
следовательно, имеют более высокую базу для инвестирования в собственный рост. 

Государство принимает активное участие в развитии и поддержке компаний, обе-
спечивающих электроснабжение посредством участия в финансировании масштаб-
ных инвестиционных программ, выделению льгот и оказанию помощи. Несмотря 
на сохраняющееся пока отставание от стран с развитой экономикой в части объе-
мов рынка, инвестиций, направляемых в развитие технологий электроснабжения, 
и размеров компаний, российский рынок имеет значительный потенциал роста. 
Среди ключевых драйверов роста выступают следующие факторы:

• Положительная динамика инвестирования в обновление основных средств
Одной из особенностей российской экономики является устойчивый рост инве-
стиций в основные фонды (здания, кроме жилых, и сооружения) на протяжении 
последних 9 лет, несмотря на непростую макро- и геополитическую ситуацию. Так, 
по итогам 2017 года инвестиции в основной капитал достигли 7 215 млрд руб., что 
на 10 % выше показателя, полученного годом ранее. При этом с 2009 года рост ин-
вестиций составил более 100 %. 

• Высокий износ основных фондов
Принимая во внимание динамичный рост инвестиций в основной капитал, износ 
основных средств в России, тем не менее, держится на отметке 47-48 %. Подобная 
ситуация объясняется недостаточным вниманием со стороны государства и биз-
неса к данному вопросу в советское и постсоветское время и, как результат, суще-
ственному накопленному износу. 

• Тренд на электрификацию
Россия является одним из крупнейших производителей электроэнергии в мире. Од-
нако современное развитие электрификации страны уступает развитым странам. В 
России имеется существенный потенциал энергосбережения в отраслях экономи-
ки. Несмотря на то, что по уровню изучения проблемы Россия находится в числе 
лидеров мирового сообщества, практическая составляющая электрификации име-
ет значительный потенциал для улучшения. 
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• Фокус на импортозамещение
Обеспеченность экономики страны собственными технологиями, оборудованием, 
современными энергосберегающими решениями является неотъемлемым элемен-
том энергетической безопасности России. В этой связи, импортозамещение было 
определено как одно из приоритетных направлений государственной политики. 

• Обновление электрической инфраструктуры
Несмотря на волатильность на мировых сырьевых рынках последних лет, крупней-
шие игроки нефтегазового, нефтехимического и энергетического секторов России 
продолжают реализацию и запуск обширных инвестиционных программ, рассчи-
танных на несколько лет. Порядка 10% капитальных затрат, запланированных на 
ближайшие годы, как ожидается, будут направлены на электрику всех видов.

Ключевые риски и неопределенность
 
Деятельность Компании связана с различными рисками, которые могут повлиять 
на результаты операционной, финансовой и инвестиционной деятельности.

Компания стремится к успешному развитию, рациональному распределению ре-
сурсов и укреплению конкурентоспособности путем эффективного управления ри-
сками. Управление рисками включает в себя идентификацию и оценку потенциаль-
ных угроз, а также разработку мероприятий, направленных на снижение рисков. В 
Компании разработаны внутренние процедуры, регламентирующие деятельность 
в области управления рисками.

Ниже описаны основные риски и неопределенности в сочетании с мероприятиями, 
направленными на снижение потенциальных угроз.

Проектные риски

Реализация Компанией проектов подвергается рыночным, операционным рискам, 
рискам, связанным с обеспечением соответствия требованиям регуляторов, несво-
евременной поставкой и несоблюдением контрактов подрядчиками, производите-
лями или поставщиками оборудования и технологических материалов.

Причины
Негативное влияние на реализацию проектов могут оказать: несвоевременная вы-
дача рабочей документации на проектирование систем и поставка необходимого 
оборудования и материалов, поступление некачественной продукции от изгото-
вителей, несоблюдение сроков и технологии возведения объектов исполнителями 
работ и другие возможные события, оказывающие влияние на выполнение произ-
водственных планов и сроков сдачи проектов. 
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Воздействие 
Реализация проектных рисков может поставить под угрозу выполнение как опре-
деленного этапа конкретно взятого проекта, так и целиком всего проекта, а также 
привести к увеличению сроков и стоимости проектов, невыполнению проектной 
программы Компании. 

Мероприятия
В целях снижения рисков при реализации проектов Компания разработала проце-
дуры всестороннего изучения, анализа и разработки плана реализации проектов, 
предлагаемых к реализации. Каждый проект рассматривается экспертной группой 
внутри Компании, члены которой имеют опыт реализации проектов разной степе-
ни сложности и представляют различные отрасли экономики. 

Контроль реализации проектов осуществляется на всех этапах. С целью снижения 
рисков проводится регулярный контроль сроков выполнения работ, получения 
всей необходимой документации и разрешений. Компания находится в постоян-
ном взаимодействии с заказчиком, сообщает о любых отклонениях в ходе реализа-
ции проекта и вырабатывает оперативные меры по их устранению. 

Помимо этого, Компания проводит тендерные процедуры, тщательный входной 
контроль нового оборудования и технологических материалов. Во избежание пере-
рывов производственных процессов, Компания соответствующим образом плани-
рует реализацию значимых для себя проектов. Кроме того, Компания предприни-
мает меры по диверсификации закупок оборудования и материалов.

Уровень значимости риска
Высокий 

Регуляторные риски

На деятельность Компании могут неблагоприятно повлиять неполучение, прекра-
щение или отказ от продления лицензий, разрешений или допусков, прежде всего, 
в сфере строительства и проектирования.

Причины
Деятельность Компании зависит от срока действия лицензий, разрешений и до-
пусков, и соблюдения их условий. Условия лицензионных соглашений, допусков 
и разрешений требуют от Компании соблюдения законодательства, привлечения 
квалифицированного персонала, наличия необходимого оборудования и систем 
контроля качества, осуществления контроля производственных операций.

Воздействие
При невыполнении лицензионных требований, условий разрешений, допусков и 
необходимых Компании лицензий, разрешения и допуски могут быть досрочно 
прекращены и/или могут быть не выданы или не продлены, а также могут быть 
выданы или продлены несвоевременно или предусматривать требования, огра-
ничивающие возможности Компании в полной мере осуществлять деятельность 
и выполнять взятые на себя обязательства. 
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Мероприятия
В Компании проводится постоянная работа по совершенствованию системы кон-
троля выполнения условий лицензионных соглашений, разрешений, допусков и со-
блюдения требований российских стандартов. В случае выявления отклонений или 
замечаний со стороны государственных регулирующих и надзорных органов, они 
тщательно анализируются и устраняются.

Уровень значимости риска
Средний 

Логистические риски

Деятельность Компании связана с доставкой продукции, в том числе крупногаба-
ритных грузов, по всей территории России, включая труднодоступные районы Се-
вера России, а также страны СНГ.

Причины
Среди причин возникновения данных рисков могут быть как внутренние, так и 
внешние факторы. К первой группе относят сбои, отклонения работы функцио-
нальных областей и логистического менеджмента. Ко второй группе – события, 
связанные со стихийными бедствиями, суровыми климатическими условиями, 
плохим состоянием дорог и пр.

Воздействие   
В случае сбоев при организации логистических схем, возможно отклонение в гра-
фиках поставок необходимого оборудования, что негативным образом может ска-
заться на своевременном исполнении обязательств перед заказчиком.

Мероприятия 
Отлаженная логистика позволяет нам легко и в кратчайшие сроки доставлять про-
дукцию, в том числе крупногабаритные грузы, по всей территории России, включая 
труднодоступные районы Севера, а также в Беларусь, Казахстан, Туркменистан, 
Кыргызстан, Узбекистан. Наличие представительств Компании в городах России 
обеспечивает оптимальные логистические схемы, которые позволяют сэкономить 
время и деньги наших клиентов.

Уровень значимости риска
Высокий

Ценовой, валютный и инфляционные риски

Европейская Электротехника заключает контракты в рублях, часть закупаемого 
оборудования поставляется из-за рубежа. Инфляционные процессы в России так-
же оказывают воздействие на деятельность Компании.
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Причины
Стоимость контрактов, небольшая часть которых номинирована в иностранной 
валюте; стоимость оборудования, материалов, услуг и зарплата номинированы в 
рублях и, следовательно, зависят от обменного курса рубля и уровня инфляции. 
Увеличение тарифов «естественных монополий» также может привести к увеличе-
нию расходов.

Воздействие 
Существенные колебания курса национальной валюты могут оказать неблагопри-
ятное воздействие на результаты хозяйственной деятельности и финансовое поло-
жение Компании. Несмотря на то, что доля контрактов в валюте не превышает 3% 
в общем объеме, резкое изменение курса иностранной валюты может также повли-
ять на финансовые результаты.

Мероприятия 
Компания проводит постоянный мониторинг стоимости оборудования и матери-
алов, выстраивает долгосрочные отношения с пулом проверенных поставщиков и 
контрагентов для получения условий, устраивающих Компанию. Инфляционные 
ожидания учитываются при планировании бюджета и расходов на реализацию ин-
вестиционных проектов. Помимо этого, Компания переходит на заключение кон-
трактов только в национальной валюте, что позволяет минимизировать риски, свя-
занные с колебанием курсов иностранных валют.

Уровень значимости риска
Средний
 
Риск ликвидности

ПАО «Европейская Электротехника» выполняет крупные контракты в среднем на 
сумму от 100 млн руб. Кроме того, исторически Компания развивалась исключи-
тельно за счет собственных средств, реинвестируя чистую прибыль в развитие и не 
прибегая к заемному финансированию. 

Причины 
Снижение платежеспособности заказчиков, перенос или отмена сроков реализа-
ции проектов вследствие ухудшения экономической ситуации в стране, а также ре-
ализации геополитических рисков. 

Воздействие
Несвоевременная оплата работ и услуг ПАО «Европейская Электротехника» может 
вызвать нехватку денежных средств для осуществления хозяйственной деятельно-
сти и нанести ущерб финансовому положению Компании. 

Мероприятия 
Компания имеет запас ликвидности, позволяющий ей вести контрактную базу, а 
также финансировать управленческие и инвестиционные потребности за счет 
собственных ресурсов. ПАО «Европейская Электротехника» регулярно проводит 
мониторинг факторов риска, к которым относятся: производство готовой продук-
ции, величина операционных расходов, цена готовой продукции, необходимость 
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в оборотных средствах, планируемые капитальные затраты в среднесрочном и дол-
госрочном периодах. Принимаемые меры по регулированию риска ликвидности 
позволяют Компании сохранять конкурентоспособность и долгосрочную финан-
совую устойчивость. 

Уровень значимости риска
Средний 

Страновые и политические риски

На деятельность Компании может негативно повлиять нестабильность политиче-
ской ситуации — международные, в том числе, военные конфликты, введение эко-
номических и административных санкций.

Причины 
Осуществление деятельности в России и Казахстане, а также тесное сотрудничество 
и взаимодействие с партнерами из широкого круга стран по всему миру связано с 
определенными рисками политической нестабильности, которые могут включать, 
например, изменения в составе правительства, негативные политические преоб-
разования, а также гражданские волнения. Сложные взаимоотношения России с 
Соединенными Штатами и Евросоюзом могут потенциально оказывать давление 
на западных партнеров Компании. Кроме того, дальнейшее введение санкций про-
тив России и отказ сотрудничества на международном уровне по ряду направлений 
могут привести к ухудшению делового климата в стране, замедлению темпов рост 
экономики и, как результат, приостановке реализации инвестиционных программ.

Воздействие   
Указанные факторы могут оказать неблагоприятное воздействие на рыночную сто-
имость Компании, условия ее деятельности, привести к ухудшению взаимоотно-
шений с западными партнерами, сокращению заказов и, как следствие, негативно 
отразиться на операционных и финансовых показателях ПАО «Европейская Элек-
тротехника».

Мероприятия
Компания ведет постоянный мониторинг политических процессов и следит за раз-
витием ситуации, как на российском экономическом пространстве, так и за его 
периметром. ПАО «Европейская Электротехника» нацелена на создание взаимо-
выгодного сотрудничества, а также укрепление и поддержание открытых деловых 
отношений с партнерами по всему миру.

Уровень значимости риска
Средний 
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Риски персонала

Причины 
Возможное сокращение притока в отрасль квалифицированных кадров по при-
чинам, не зависящим от деятельности Компании. Компания предъявляет высокие 
профессиональные требования как к уже работающим сотрудникам, так и к кан-
дидатам. В результате чего, Компания может столкнуться с нехваткой персонала 
в городах присутствия, а также в регионах дальнейшей возможной экспансии. 

Воздействие   
Реализация рисков персонала может вызвать такие негативные события, как не-
выполнение производственных планов, производственный травматизм, выход из 
строя оборудования, производственный брак, а также нарушение сроков реализа-
ции проектов и снижение качества выполнения работ.

Мероприятия 
Действия Компании направлены на снижение уровня рисков персонала. Внутри 
Компании выстроены механизмы подбора и обучения персонала, а также органи-
зовано взаимодействие со службами занятости регионов. Помимо этого, Компания 
постоянно совершенствует систему мотивации персонала и работает над улучше-
нием социально-бытовых условий.

Уровень значимости риска
Низкий  

Млн руб. 2015 2016 2017 Изм. %

Выручка 2 687 3 167 2 595 –18 %

EBITDA 36 80 371 4,6 х

Рентабельность по EBITDA 1,3 % 2,5 % 14,3 % 11,8 п.п.

Чистая прибыль 92 42 135 3,3 х

Активы 1 267 1 355 1 155 –15 %

Собственный капитал 217 214 542 2,5 х

Долг – – – –

Финансовые результаты
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Основные финансовые показатели

По итогам 2017 года выручка Компании составила 2 595 млн руб. (без учета НДС), 
сократившись по сравнению с прошлым годом на 18 %. Снижение показателя 
обусловлено разовым эффектом в результате изменения подхода Компании к 
формированию портфеля проектов. Компания фокусируется на высокоприбыльных 
направлениях и проектах, отсекая низкомаржинальные позиции.

Результатом изменения подхода к формированию портфеля проектов в 2017 году 
стало значительное сокращение издержек, что вкупе с ростом операционной 
прибыли привело к увеличению EBITDA в 4,6 раз по сравнению с 2016 годом. 
Одновременно с этим рентабельность по EBITDA достигла 14,3 % по итогам года, 
увеличившись за год сразу на 11,8 п.п.

В 2017 году Компания зафиксировала рост чистой прибыль в 3,3 раза до 135 млн 
руб., что во многом объясняется реализацией мероприятий со стороны ПАО 
«Европейская Электротехника» в рамках изменения подхода к определению состава 
портфеля проектов. 

Активы Компании на конец года составили 1 155 млн руб., что на 15 % ниже, чем 
на 31 декабря 2016 года. Сокращение активов во многом обусловлено снижением 
основных средств в результате проведенной переоценки в отчетном периоде и 
меньшей величины дебиторской задолженности и предоплаты.

 Собственный капитал Компании на конец 2017 года составил 542 млн руб., что в 2,5 
раза выше аналогичного показателя годом ранее. Значительный рост собственного 
капитала произошел за счет формирования добавочного капитала, образованию 
положительных резервов по слиянию, а также роста нераспределенной прибыли за 
отчетный период. 

В 2017 году ПАО «Европейская Электротехника» продолжило придерживаться 
выработанных принципов финансовой дисциплины – развитие за счет собственных 
средств без привлечения заемного капитала. Как результат, Компания сохранила 
долг на нулевом уровне. 
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Наименование
Количество

(в натуральном 
выражении)

Количество
(в денежном 

выражении, руб.)

Атомная энергия – –

Тепловая энергия 351, 73 Гкал 678 975, 89

Электрическая энергия 80 650, 00 кВт 508 740, 15

Электромагнитная энергия – –

Нефть – –

Бензин автомобильный 15 4656, 21 л 542 609, 42

Топливо дизельное 3 657, 33 л 121 292, 49

Мазут топочный – –

Газ естественный (природный) – –

Уголь – –

Горючие сланцы – –

Торф – –

Другие – –

Использованные энергетические ресурсы

Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям

Общество выстраивает свою дивидендную политику на балансе интересов 
Общества и его акционеров, на уважении и строгом соблюдении прав акционеров, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, 
уставом Общества и его внутренними документами.

Общество было зарегистрировано в качестве юридического лица 12 января 2016 
года. В течение 2017 года общим собранием акционеров не принималось решение о 
выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2016 финансового года, первого 
квартала, полугодия и девяти месяцев 2017 финансового года, в связи с этим 
выплата дивидендов в 2017 году обществом не производилась.
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Отчет о корпоративном
управлении
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Корпоративное управление Общества

Структура органов управления Публичного акционерного общества «Европейская 
Электротехника»:

• Высшим органом управления общества является Общее собрание акционеров.
• Общее руководство деятельностью общества осуществляется Советом директоров, 
за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров.
• Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом общества (Генеральным директором).

Общее собрание акционеров
 
Общее собрание акционеров ПАО «Европейская Электротехника» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и уставом компании.

Компания ежегодно проводит годовое Общее собрание акционеров не ранее, 
чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания 
финансового года. Порядок подготовки, созыва, проведения и подведения итогов 
Общего собрания акционеров определяются действующим законодательством и 
уставом компании.

В компетенции Общего собрания акционеров входят вопросы избрания членов 
Совета директоров общества, членов Ревизионной комиссии общества, вопрос об 
утверждении аудитора общества, вопросы распределения прибыли по результатам 
финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов. 

На Общем собрании утверждаются годовой отчет, бухгалтерская отчетность, 
а также могут решаться иные вопросы, отнесенные Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» и Уставом общества к компетенции Общего собрания 
акционеров.

Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров, не могут быть 
переданы на рассмотрение другим органам общества. Общее собрание акционеров 
не вправе принимать решения по вопросам, не отнесенным к его компетенции.
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Совет директоров

В 2017 году Советом директоров проведено 4 заседания, на которых решались 
вопросы и принимались решения в соответствии с его компетенцией. Все без 
исключения члены совета директоров приняли личное участие во всех заседаниях. 
Эффективность деятельности совета директоров в отчетном году заслуживает 
высокой оценки. 

В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 07.06.2017 г., в состав 
Совета директоров были избраны:
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Дубенок Сергей Николаевич
Председатель
Год рождения: 1974 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ПАО «Европейская 
Электротехника», директор по развитию.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде:
1. Сделка по отчуждению 50 млн шт. обыкновенных 
акций совершена 03.03.2017 г.; 
2. Сделка по отчуждению 2 млн 200 тыс. шт. 
обыкновенных акций совершена 29.08.2017 г.
Доля в Уставном капитале – 40,6230 %
Доля обыкновенных акций – 40,6230 %

Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Инженерный центр 
«Европейская Электротехника», генеральный директор.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде:
1. Сделка по отчуждению 50 млн шт. обыкновенных акций 
совершена 03.03.2017 г.; 
2. Сделка по отчуждению 10 млн шт. обыкновенных акций 
совершена 29.08.2017 г.
Доля в Уставном капитале – 40,9836 %
Доля обыкновенных акций – 40,9836 %

Баскова Маргарита Вячеславовна
Год рождения: 1975 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Инженерный центр 
«Европейская Электротехника», главный бухгалтер.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде не совершались.

Долей в Уставном капитале не имеет.
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С момента избрания Совета директоров решением Общего собрания акционеров 
изменений в составе Совета директоров общества в течение 2017 года не 
происходило. 

Манаенкова Ольга Викторовна
Год рождения: 1968 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Инженерный центр 
«Европейская Электротехника», директор по продажам 
светотехнического оборудования.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде не совершались.
Долей в Уставном капитале не имеет.

Бабенко Николай Сергеевич
Год рождения: 1980 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Европейская Электротехника 
Северо-Запад», генеральный директор.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде не совершались.

Долей в Уставном капитале не имеет.

Басков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1978 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Инженерный центр 
«Европейская Электротехника», коммерческий директор.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде не совершались.

Долей в Уставном капитале не имеет.
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Отчет совета директоров по итогам работы 
за 2017 год

Совет директоров ПАО «Европейская Электротехника» осуществляет общее 
руководство деятельностью общества. Основными функциями совета директоров 
являются: определение приоритетных направлений деятельности, управление 
и контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества, обеспечение 
реализации прав его акционеров, мониторинг и контроль за деятельностью 
управленческого аппарата. 

В компетенцию Совета директоров входит решение вопросов деятельности 
общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 
акционеров и генерального директора. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета 
директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу 
общества. 

Решения Совета директоров общества направлены на:
• определение приоритетных направлений деятельности общества;
• повышение эффективности работы представительств общества на территории 
Российской Федерации и за рубежом;
• организация работы с партнерами;
• разработка новых и совершенствование действующих внутрикорпоративных 
документов общества;
• обеспечение информационной открытости общества.

Несмотря на текущую нестабильность экономической ситуации в России ПАО 
«Европейская Электроника» достигла уровня планируемых показателей. Грамотная 
политика руководства, принявшего определенные решения по улучшению 
экономики в условиях снижающегося рынка, позволило Компании продолжить 
реализацию своих стратегических приоритетов.
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Вознаграждения членов органов управления 

Совет директоров
По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров общества в 
период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения 
и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций чле-
нов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций 
устанавливаются решением общего собрания акционеров. 

Вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачивае-
мые за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды возна-
граждения, которые были выплачены в течение 2017 года - отсутствуют.

В отношении членов Совета директоров уполномоченными органами управления 
общества не принимались решения и (или) не заключались соглашения относи-
тельно размера вознаграждений, подлежащих выплате, и (или) размера таких рас-
ходов, подлежащих компенсации.

В 2017 году политика общества в области вознаграждения и (или) компенсации 
расходов не разрабатывалась.

Генеральный директор
Размер вознаграждения и оплата труда Генерального директора определяется тру-
довым договором (контрактом), заключенным между Генеральным директором 
и обществом.

Генеральный директор

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом – Генеральным директором.
Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию 
акционеров.
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Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970 г. Образование: высшее.
Основное место работы: ООО «Инженерный центр 
«Европейская Электротехника», генеральный директор.
Сделки по приобретению (отчуждению) акций общества 
в отчетном периоде:
1. Сделка по отчуждению 50 млн шт. обыкновенных акций 
совершена 03.03.2017 г.; 
2. Сделка по отчуждению 10 млн шт. обыкновенных акций 
совершена 29.08.2017 г.
Доля в Уставном капитале – 40,9836 %
Доля обыкновенных акций – 40,9836 %
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Сделки Общества 

Публичное акционерное общество «Европейская Электротехника» является акци-
онерным обществом, на которое распространяются требования о раскрытии ин-
формации в форме ежеквартального отчета и сообщений о существенных фактах, 
вследствие этого в разделах «Крупные сделки» и «Сделки, в совершении которых 
имеется заинтересованность» указывается информация, предусмотренная ст. 70.3 
гл.70 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бу-
маг» № 454-П от 30.12.2014 г.

Крупные сделки
В отчетном 2017 году ПАО «Европейская Электротехника» не совершало сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» крупными сделками. 

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность
В отчетном 2017 году ПАО «Европейская Электротехника» не совершало сделки, 
признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обще-
ствах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходи-
мость одобрения которых уполномоченным органом управления общества пред-
усмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах».
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Сведения о соблюдении Обществом принципов 
и рекомендаций кодекса корпоративного 
управления

В сентябре 2017 года ПАО «Европейская Электротехника» утвержден собственный 
Кодекс корпоративного поведения (далее – Кодекс). Кодекс основан на требовани-
ях российского законодательства, лучшей российской и международной практике 
корпоративного управления, в том числе на принципах, рекомендованных к при-
менению 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 ком-
мерческих 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.

В Обществе утверждены следующие внутренние документы:
• Кодекс корпоративного поведения
• Дивидендная политика
• Положение о Ревизионной комиссии (Ревизоре) 
• Перечень инсайдерской информации 

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управ-
ления был рассмотрен советом директоров Публичного акционерного обще-
ства «Европейская Электротехника» на заседании совета директоров 07 мая 2018 
года (Протокол № 4-СД/2018 от 10.05.2018 г.) и представлен в составе настоящего 
Отчёта в Приложении 1.
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Ценные бумаги

В Российской Федерации обыкновенные акции ПАО «Европейская 
Электротехника» торгуются на Московской бирже под тикером EELT

ISIN код: RU000A0JWW54

Дата начала торгов: 07.09.2017

Номинальная стоимость одной ценной бумаги: 1,0

Валюта номинала: рубль

Общее количество акций выпуска: 610 000 000

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-83993-Н

Регистратор: ВТБ Регистратор
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Акционеры ПАО «Европейская Электротехника» 

Информация о крупнейших зарегистрированных лицах в реестре владельцев 
ценных бумаг ПАО «Европейская Электротехника» по состоянию на 31 декабря 
2017 года:

1. Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 40,9836 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 40,9836 %

2. Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента 40,6230 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента 40,6230 %

3. Прочие акционеры
Доля участия в уставном капитале эмитента 18,3934 %
Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента 18,3934 %
Государство не имеет долей в уставном капитале эмитента. 
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Структура собственности 
ПАО «Европейская Электротехника»*

ПАО «Европейская Электротехника»

ООО «Европейская
Электротехника
Северо-Запад»

50%

100%100%

100%

ООО «Европейская
Электротехника»

ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника»

ООО «РНГ-Инжиниринг»

* – информация отражена с учетом событий, 
произошедших после отчетной даты.
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Приложения
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Приложение 1

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления

Совет директоров подтверждает, что приведенные в настоящем отчете данные 
содержат полную и достоверную информацию о соблюдении ПАО «Европейская 
Электротехника» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления 
за 2017 год. Настоящий отчет является заявлением совета директоров о соблюде-
нии принципов корпоративного управления.

В настоящем отчете используются ссылка на пункты Кодекса корпоративного по-
ведения, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 
N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления" (далее по тексту – Кодекс).
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ения

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.1 Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие 
в управлении обществом.

1.1.1 Общество создает для 
акционеров максимально 
благоприятные условия 
для участия в общем 
собрании, условия для 
выработки обоснованной 
позиции по вопросам 
повестки дня общего 
собрания, координации 
своих действий, а 
также возможность 
высказать свое мнение 
по рассматриваемым 
вопросам.

1. В открытом доступе находится внутренний 
документ общества, утвержденный общим 
собранием акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего собрания.

2. Общество предоставляет доступный способ 
коммуникации с обществом, такой как «горячая 
линия», электронная почта или форум в интер-
нете, позволяющий акционерам высказать свое 
мнение и направить вопросы в отношении по-
вестки дня в процессе подготовки к проведению 
общего собрания. Указанные действия предпри-
нимались обществом накануне каждого общего 
собрания, прошедшего в отчетный период.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Процедура проведения общего 
собрания строго соответствует 
уставу общества и действующему 
законодательству РФ.

В обществе отсутствует 
внутренний документ, 
утвержденный общим собранием 
акционеров и регламентирующий 
процедуры проведения общего 
собрания.

1.1.2 Порядок сообщения 
о проведении 
общего собрания 
и предоставления 
материалов к общему 
собранию дает акционерам 
возможность надлежащим 
образом подготовиться к 
участию в нем.

1. Сообщение о проведении общего собрания 
акционеров размещено (опубликовано) на сайте 
в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты 
проведения общего собрания.

2. В сообщении о проведении собрания указано 
место проведения собрания и документы, 
необходимые для допуска в помещение.

3. Акционерам был обеспечен доступ к 
информации о том, кем предложены вопросы 
повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры 
в совет директоров и ревизионную комиссию 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Сообщение о проведении 
общего собрания с указанием 
места проведения собрания и 
документов, необходимых для 
допуска в помещение, а также 
предоставление акционерам 
материалов к общему собранию 
производится в соответствии 
с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах», 
осуществляется не позднее, чем за 
20 дней до назначенной даты его 
проведения.
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.1.3 В ходе подготовки и 
проведения общего 
собрания акционеры 
имели возможность 
беспрепятственно и 
своевременно получать 
информацию о собрании и 
материалы к нему, задавать 
вопросы исполнительным 
органам и членам совета 
директоров общества, 
общаться друг с другом.

1. В отчетном периоде, акционерам была предо-
ставлена возможность задать вопросы членам 
исполнительных органов и членам совета дирек-
торов общества накануне и в ходе проведения 
годового общего собрания.

2. Позиция совета директоров (включая внесен-
ные в протокол особые мнения), по каждому 
вопросу повестки общих собраний, проведен-
ных в отчетных период, была включена в состав 
материалов к общему собранию акционеров.

3. Общество предоставляло акционерам, 
имеющим на это право, доступ к списку лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании, 
начиная с даты получения его обществом, во 
всех случаях проведения общих собраний в 
отчетном периоде.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

1.1.4 Реализация права акционера 
требовать созыва общего 
собрания, выдвигать 
кандидатов в органы 
управления и вносить 
предложения для включения 
в повестку дня общего 
собрания не была сопряжена 
с неоправданными 
сложностями.

1. В отчетном периоде, акционеры имели 
возможность в течение не менее 60 дней после 
окончания соответствующего календарного 
года, вносить предложения для включения в 
повестку дня годового общего собрания.

2. В отчетном периоде общество не отказывало 
в принятии предложений в повестку дня или 
кандидатур в органы общества по причине 
опечаток и иных несущественных недостатков в 
предложении акционера.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Срок внесения акционерами 
предложений по вопросам 
повестки дня годового общего 
собрания соответствует 
сроку, установленному 
законодательством, т.е. не 
позднее, чем через 30 дней после 
окончания финансового года.
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1.1.5 Каждый акционер 
имел возможность 
беспрепятственно 
реализовать право 
голоса самым 
простым и удобным 
для него способом.

1. Внутренний документ (внутренняя политика) обще-
ства содержит положения, в соответствии с которыми 
каждый участник общего собрания может до заверше-
ния соответствующего собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, заверенного счетной 
комиссией.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В обществе отсутствует 
внутренний документ, 
содержащий положения, в 
соответствии с которыми каждый 
участник общего собрания может 
до завершения соответствующего 
собрания потребовать копию 
заполненного им бюллетеня, 
заверенного счетной комиссией. 
Вопрос о принятии данного 
документа, содержащего 
указанный принцип, общество 
планирует рассмотреть в 2018 
году.

1.1.6 Установленный 
обществом 
порядок ведения 
общего собрания 
обеспечивает 
равную возможность 
всем лицам, 
присутствующим на 
собрании, высказать 
свое мнение и задать 
интересующие их 
вопросы.

1. При проведении в отчетном периоде общих 
собраний акционеров в форме собрания (совместного 
присутствия акционеров) предусматривалось 
достаточное время для докладов по вопросам повестки 
дня и время для обсуждения этих вопросов.

2. Кандидаты в органы управления и контроля 
общества были доступны для ответов на вопросы 
акционеров на собрании, на котором их кандидатуры 
были поставлены на голосование.

3. Советом директоров при принятии решений, 
связанных с подготовкой и проведением общих 
собраний акционеров, рассматривался вопрос об 
использовании телекоммуникационных средств для 
предоставления акционерам удаленного доступа для 
участия в общих собраниях в отчетном периоде.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Советом директоров 
при принятии решений, 
связанных с подготовкой и 
проведением общих собраний 
акционеров, не рассматривался 
вопрос об использовании 
телекоммуникационных средств 
для предоставления акционерам 
удаленного доступа для участия 
в общих собраниях в отчетном 
периоде. Указанную возможность 
совет директоров планирует 
рассмотреть в 2018 году.
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

1.2.1 Общество разработало 
и внедрило прозрачный 
и понятный механизм 
определения размера 
дивидендов и их выплаты.

1. В обществе разработана, утверждена 
советом директоров и раскрыта дивидендная 
политика.

2. Если дивидендная политика общества 
использует показатели отчетности общества 
для определения размера дивидендов, то 
соответствующие положения дивидендной 
политики учитывают консолидированные 
показатели финансовой отчетности.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

1.2.2 Общество не принимает 
решение о выплате 
дивидендов, если такое 
решение, формально не 
нарушая ограничений, 
установленных 
законодательством, 
является экономически 
необоснованным и может 
привести к формированию 
ложных представлений о 
деятельности общества.

1. Дивидендная политика общества 
содержит четкие указания на финансовые/
экономические обстоятельства, при которых 
обществу не следует выплачивать дивиденды.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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1.2.3 Общество не допускает 
ухудшения дивидендных 
прав существующих 
акционеров.

1. В отчетном периоде общество не предприни-
мало действий, ведущих к ухудшению дивиденд-
ных прав существующих акционеров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

1.2.4 Общество стремится к 
исключению использования 
акционерами иных способов 
получения прибыли 
(дохода) за счет общества, 
помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости.

1. В целях исключения акционерами иных 
способов получения прибыли (дохода) 
за счет общества, помимо дивидендов и 
ликвидационной стоимости, во внутренних 
документах общества установлены механизмы 
контроля, которые обеспечивают своевременное 
выявление и процедуру одобрения сделок с 
лицами, аффилированными (связанными) 
с существенными акционерами (лицами, 
имеющими право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции), 
в тех случаях, когда закон формально не 
признает такие сделки в качестве сделок с 
заинтересованностью.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров – владельцев акций одной 
категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны 
общества.
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

1.3.1 Общество создало условия 
для справедливого 
отношения к каждому 
акционеру со стороны 
органов управления и 
контролирующих лиц 
общества, в том числе 
условия, обеспечивающие 
недопустимость 
злоупотреблений со 
стороны крупных 
акционеров по отношению к 
миноритарным акционерам.

1. В течение отчетного периода процедуры 
управления потенциальными конфликтами ин-
тересов у существенных акционеров являются 
эффективными, а конфликтам между акцио-
нерами, если таковые были, совет директоров 
уделил надлежащее внимание.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

1.3.2 Общество не 
предпринимает действий, 
которые приводят или могут 
привести к искусственному 
перераспределению 
корпоративного контроля.

1. Квазиказначейские акции отсутствуют 
или не участвовали в голосовании в течение 
отчетного периода.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

У общества имеются 
квазиказначейские акции.  
В будущем общество планирует 
учитывать данный факт 
и стремиться исключить его 
влияние на корпоративный 
контроль в обществе.
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1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

1.4.1 Акционерам обеспечены надежные и 
эффективные способы учета прав на 
акции, а также возможность свободного 
и необременительного отчуждения 
принадлежащих им акций.

1. Качество и надежность осуществля-
емой регистратором общества деятель-
ности по ведению реестра владельцев 
ценных бумаг соответствуют потребно-
стям общества и его акционеров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации  
в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества,  
а также реализует иные ключевые функции.

2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие 
решений, связанных с назначением 
и освобождением от занимаемых 
должностей исполнительных органов, 
в том числе в связи с ненадлежащим 
исполнением ими своих обязанностей. 
Совет директоров также осуществляет 
контроль за тем, чтобы исполнительные 
органы общества действовали в 
соответствии с утвержденными 
стратегией развития и основными 
направлениями деятельности общества.

1. Совет директоров имеет закрепленные 
в уставе полномочия по назначению, 
освобождению от занимаемой 
должности и определению условий 
договоров в отношении членов 
исполнительных органов.

2. Советом директоров рассмотрен отчет 
(отчеты) единоличного исполнительного 
органа и членов коллегиального 
исполнительного органа о выполнении 
стратегии общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается



50

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

2.1.2 Совет директоров 
устанавливает основные 
ориентиры деятельности 
общества на долгосрочную 
перспективу, оценивает 
и утверждает ключевые 
показатели деятельности 
и основные бизнес-цели 
общества, оценивает и 
одобряет стратегию и бизнес-
планы по основным видам 
деятельности общества.

1. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с ходом исполнения и 
актуализации стратегии, утверждением фи-
нансово-хозяйственного плана (бюджета) 
общества, а также рассмотрению критериев 
и показателей (в том числе промежуточ-
ных) реализации стратегии и бизнес-планов 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В ходе проведения заседаний 
совет директоров уделяет особое 
внимание обсуждению указанные 
вопросов, однако данные вопросы 
не нашли отдельного отражения 
в раскрытых решениях совета 
директоров. В будущем совет 
директоров устранит указанные 
упущения.

2.1.3 Совет директоров определяет 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Совет директоров определил принципы 
и подходы к организации системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в обществе.

2. Совет директоров провел оценку системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля общества в течение отчетного 
периода.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Совет директоров соблюдает 
принципы и подходы к 
организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
в обществе. В 2018 году указанные 
принципы найдут отражение 
во внутренних документах 
общества.
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2.1.4 Совет директоров определяет 
политику общества по 
вознаграждению и (или) 
возмещению расходов 
(компенсаций) членам совета 
директоров, исполнительным 
органов и иных ключевым 
руководящим работникам 
общества.

1. В обществе разработана и внедрена одо-
бренная советом директоров политика (по-
литики) по вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов совета ди-
ректоров, исполнительных органов общества 
и иных ключевых руководящих работников 
общества.

2. В течение отчетного периода на заседа-
ниях совета директоров были рассмотрены 
вопросы, связанные с указанной политикой 
(политиками).

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2017 году обществом не раз-
рабатывалась политика по 
вознаграждению и возмещению 
расходов (компенсаций) членов 
совета директоров, исполнитель-
ных органов общества и иных 
ключевых руководящих работни-
ков общества.

В 2018 году Общество планирует 
разработать и внедрить указан-
ную политику.

2.1.5 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
предупреждении, выявлении 
и урегулировании внутренних 
конфликтов между органами 
общества, акционерами 
общества и работниками 
общества.

1. Совет директоров играет ключевую 
роль в предупреждении, выявлении и 
урегулировании внутренних конфликтов.

2. Общество создало систему идентификации 
сделок, связанных с конфликтом интересов, 
и систему мер, направленных на разрешение 
таких конфликтов.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

2.1.6 Совет директоров 
играет ключевую роль в 
обеспечении прозрачности 
общества, своевременности 
и полноты раскрытия 
обществом информации, 
необременительного доступа 
акционеров к документам 
общества.

1. Совет директоров утвердил положение 
об информационной политике.

2. В обществе определены лица, ответ-
ственные за реализацию информационной 
политики.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В обществе отсутствует утверж-
денное советом директоров 
положение об информацион-
ной политике. В 2018 году совет 
директоров планирует утвердить 
указанное положение и опреде-
лить лиц, ответственных за ее 
реализацию.

2.1.7 Совет директоров 
осуществляет контроль за 
практикой корпоративного 
управления в обществе и 
играет ключевую роль в 
существенных корпоративных 
событиях общества.

1. В течение отчетного периода совет 
директоров рассмотрел вопрос о практике 
корпоративного управления в обществе.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В течение отчетного периода 
совет директоров рассматривал 
вопрос о практике корпоратив-
ного управления и внедрении 
лучших ее аспектов в корпора-
тивное управление общества, 
однако данные вопросы не нашли 
отдельного отражения в раскры-
тых решениях совета директоров. 
В будущем совет директоров 
устранит указанные упущения.

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества.
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2.2.1 Информация о работе совета 
директоров раскрывается и 
предоставляется акционерам.

1. Годовой отчет общества за отчетный пери-
од включает в себя информацию о посещае-
мости заседаний совета директоров и комите-
тов отдельными директорами.

2. Годовой отчет содержит информацию об 
основных результатах оценки работы совета 
директоров, проведенной в отчетном периоде.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.2.2 Председатель совета 
директоров доступен для 
общения с акционерами 
общества.

1. В обществе существует прозрачная 
процедура, обеспечивающая акционерам 
возможность направлять председателю совета 
директоров вопросы и свою позицию по ним.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные 
независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.



54

N
Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.3.1 Только лица, имеющие 
безупречную деловую 
и личную репутацию и 
обладающие знаниями, 
навыками и опытом, 
необходимыми для 
принятия решений, 
относящихся к 
компетенции 
совета директоров, 
и требующимися 
для эффективного 
осуществления его 
функций, избираются 
членами совета 
директоров.

1. Принятая в обществе процедура оценки 
эффективности работы совета директоров 
включает в том числе оценку професси-
ональной квалификации членов совета 
директоров.

2. В отчетном периоде советом директо-
ров (или его комитетом по номинациям) 
была проведена оценка кандидатов в совет 
директоров с точки зрения наличия у них 
необходимого опыта, знаний, деловой 
репутации, отсутствия конфликта интере-
сов и т.д.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Общество строго подходит к выбору 
кандидатов в члены совета директоров 
и тщательно анализирует имеющуюся 
у них деловую и личную репутацию, 
уровень знаний, навыков и достаточ-
ность опыта необходимых для принятия 
эффективных решений по вопросам 
компетенции совета директоров. 

Советом директоров при выдвижении 
кандидатов в члены совета директоров 
придерживается аналогичной проце-
дуры. Однако данная оценка не нашла 
отражения в раскрытых решениях совета 
директоров. В будущем общество плани-
рует устранить указанные упущения. 

2.3.2 Члены совета директоров 
общества избираются 
посредством прозрачной 
процедуры, позволяющей 
акционерам получить 
информацию о 
кандидатах, достаточную 
для формирования 
представления 
об их личных и 
профессиональных 
качествах.

1. Во всех случаях проведения общего 
собрания акционеров в отчетном 
периоде, повестка дня которого включала 
вопросы об избрании совета директоров, 
общество представило акционерам 
биографические данные всех кандидатов 
в члены совета директоров, результаты 
оценки таких кандидатов, проведенной 
советом директоров (или его комитетом 
по номинациям), а также информацию 
о соответствии кандидата критериям 
независимости, в соответствии с 
рекомендациями 102 - 107 Кодекса и 
письменное согласие кандидатов на 
избрание в состав совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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2.3.3 Состав совета директоров 
сбалансирован, в том числе по 
квалификации его членов, их опыту, 
знаниям и деловым качествам, и 
пользуется доверием акционеров.

1. В рамках процедуры 
оценки работы совета 
директоров, проведенной в 
отчетном периоде, совет ди-
ректоров проанализировал 
собственные потребности в 
области профессиональной 
квалификации, опыта и 
деловых навыков.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета 
директоров общества дает 
возможность организовать 
деятельность совета директоров 
наиболее эффективным 
образом, включая возможность 
формирования комитетов совета 
директоров, а также обеспечивает 
существенным миноритарным 
акционерам общества возможность 
избрания в состав совета 
директоров кандидата, за которого 
они голосуют.

1. В рамках процедуры 
оценки совета директоров, 
проведенной в 
отчетном периоде, совет 
директоров рассмотрел 
вопрос о соответствии 
количественного состава 
совета директоров 
потребностям общества и 
интересам акционеров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Количественный состав совета директоров 
дает возможность организовать деятельность 
совета директоров наиболее эффективным 
образом, включая возможность формирова-
ния комитетов совета директоров, а также 
обеспечивает существенным миноритарным 
акционерам общества возможность избра-
ния в состав совета директоров кандидата, за 
которого они голосуют. Оценка достаточности 
количественного состава была определена в 
2016 году и определена уставом общества.
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N Принципы корпоративного управления
Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.

2.4.1 Независимым директором признается 
лицо, которое обладает достаточными 
профессионализмом, опытом и 
самостоятельностью для формирования 
собственной позиции, способно выносить 
объективные и добросовестные суждения, 
независимые от влияния исполнительных 
органов общества, отдельных групп 
акционеров или иных заинтересованных 
сторон. При этом следует учитывать, что 
в обычных условиях не может считаться 
независимым кандидат (избранный 
член совета директоров), который 
связан с обществом, его существенным 
акционером, существенным контрагентом 
или конкурентом общества или связан с 
государством.

1. В течение отчетного периода 
все независимые члены совета 
директоров отвечали всем кри-
териям независимости, указан-
ным в рекомендациях 102 - 107 
Кодекса, или были признаны 
независимыми по решению 
совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В отчетном году в составе совета 
директоров отсутствовали незави-
симые члены совета директоров. 
В декабре 2017 года акционером 
общества были выдвинуты две 
кандидатуры независимых директо-
ров для избрания на внеочередном 
общем собрании акционеров в 2018 
году, отвечающие всем критериям 
независимости, указанным в Ко-
дексе корпоративного управления, 
рекомендованным к применению 
Банком России, и критериями не-
зависимости, установленным ПАО 
Московская Биржа.
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2.4.2 Проводится оценка 
соответствия 
кандидатов в члены 
совета директоров 
критериям 
независимости, а 
также осуществляется 
регулярный анализ 
соответствия 
независимых членов 
совета директоров 
критериям 
независимости. При 
проведении такой 
оценки содержание 
должно преобладать 
над формой.

1. В отчетном периоде, совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
составил мнение о независимости каждого 
кандидата в совет директоров и представил 
акционерам соответствующее заключение.

2. За отчетный период совет директоров (или 
комитет по номинациям совета директоров) 
по крайней мере один раз рассмотрел 
независимость действующих членов совета 
директоров, которых общество указывает 
в годовом отчете в качестве независимых 
директоров.

3. В обществе разработаны процедуры, 
определяющие необходимые действия 
члена совета директоров в том случае, 
если он перестает быть независимым, 
включая обязательства по своевременному 
информированию об этом совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Совет директоров общества полно-
стью состоит связанных с обществом 
директоров. Отдельного заключения о 
независимости действующего состава 
советом директоров не составлялось, 
заключений акционерам не представ-
лялось.

Общество планирует с 2018 года прово-
дить регулярную оценку независимости 
членов совета  директоров в соответ-
ствии с критериями независимости, 
установленными Кодексом корпоратив-
ного управления, рекомендованным к 
применению Банком России, и крите-
риями независимости, установленными  
ПАО Московская Биржа.

2.4.3 Независимые 
директора составляют 
не менее одной трети 
избранного состава 
совета директоров.

1. Независимые директора составляют не 
менее одной трети состава совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В отчетном году в составе совета ди-
ректоров отсутствовали независимые 
члены совета директоров. В декабре 
2017 года акционером общества были 
выдвинуты две кандидатуры независи-
мых директоров для избрания на внео-
чередном общем собрании акционеров 
в 2018 году. Количество предложенных 
кандидатур независимых директоров 
составляло 2 из 6 предложенных для из-
брания кандидатов в совет директоров.
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управления

2.4.4 Независимые директора 
играют ключевую роль в 
предотвращении внутренних 
конфликтов в обществе и 
совершении обществом 
существенных корпоративных 
действий.

1. Независимые директора 
(у которых отсутствует кон-
фликт интересов) предвари-
тельно оценивают существен-
ные корпоративные действия, 
связанные с возможным кон-
фликтом интересов, а резуль-
таты такой оценки предостав-
ляются совету директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В отчетном году в составе совета директоров 
отсутствовали независимые члены совета 
директоров. В декабре 2017 года акционером 
общества были выдвинуты две кандидатуры 
независимых директоров для избрания на вне-
очередном общем собрании акционеров  
в 2018 году.

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

2.5.1 Председателем совета 
директоров избран 
независимый директор, либо из 
числа избранных независимых 
директоров определен старший 
независимый директор, 
координирующий работу 
независимых директоров 
и осуществляющий 
взаимодействие с председателем 
совета директоров.

1. Председатель совета дирек-
торов является независимым 
директором, или же среди 
независимых директоров 
определен старший независи-
мый директор.

2. Роль, права и обязанности 
председателя совета директо-
ров (и, если применимо, стар-
шего независимого директора) 
должным образом определены 
во внутренних документах 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В отчетном году в составе совета директоров 
отсутствовали независимые члены совета 
директоров. В декабре 2017 года акционером 
общества были выдвинуты две кандидатуры 
независимых директоров для избрания на вне-
очередном общем собрании акционеров  
в 2018 году.
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2.5.2 Председатель совета директоров 
обеспечивает конструктивную 
атмосферу проведения заседаний, 
свободное обсуждение вопросов, 
включенных в повестку дня 
заседания, контроль за исполнением 
решений, принятых советом 
директоров.

1. Эффективность работы 
председателя совета дирек-
торов оценивалась в рамках 
процедуры оценки эффек-
тивности совета директоров 
в отчетном периоде.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Эффективность работы председателя совета  
директоров оценивалась в рамках процедуры 
оценки эффективности совета директоров в 
отчетном периоде , однако данная оценка не 
нашла отражения в раскрытых решениях со-
вета директоров. В будущем общество плани-
рует устранить указанные упущения. 

2.5.3 Председатель совета директоров 
принимает необходимые меры для 
своевременного предоставления 
членам совета директоров 
информации, необходимой для 
принятия решений по вопросам 
повестки дня.

1. Обязанность 
председателя совета 
директоров принимать 
меры по обеспечению 
своевременного 
предоставления материалов 
членам совета директоров 
по вопросам повестки 
заседания совета 
директоров закреплена во 
внутренних документах 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Председатель совета директоров принимает 
меры по обеспечению своевременного предо-
ставления материалов членам совета дирек-
торов по вопросам повестки заседания совета 
директоров в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления. Данная 
обязанность не закреплена во внутренних 
документах общества. В 2018 году общество 
планирует утвердить такой документ.
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2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной 
информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

2.6.1 Члены совета 
директоров 
принимают 
решения с учетом 
всей имеющейся 
информации, в 
отсутствие конфликта 
интересов, с учетом 
равного отношения к 
акционерам общества, 
в рамках обычного 
предпринима-
тельского риска.

1. Внутренними документами общества установлено, что 
член совета директоров обязан уведомить совет директо-
ров, если у него возникает конфликт интересов в отно-
шении любого вопроса повестки дня заседания совета 
директоров или комитета совета директоров, до начала 
обсуждения соответствующего вопроса повестки.

2. Внутренние документы общества предусматривают, 
что член совета директоров должен воздержаться от 
голосования по любому вопросу, в котором у него есть 
конфликт интересов.

3. В обществе установлена процедура, которая позволяет 
совету директоров получать профессиональные консуль-
тации по вопросам, относящимся к его компетенции, за 
счет общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Члены совета директоров во 
избежание конфликта инте-
ресов на заседаниях, соблю-
дают указанные обязанности. 
Но в обществе отсутствуют 
внутренние документы, пред-
усматривающие их соблю-
дение. В 2018 году общество 
планирует утвердить такие 
документы.

2.6.2 Права и обязанности 
членов совета 
директоров четко 
сформулированы 
и закреплены 
во внутренних 
документах общества.

1. В обществе принят и опубликован внутренний доку-
мент, четко определяющий права и обязанности членов 
совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году общество пла-
нирует принять и утвер-
дить внутренний документ, 
четко определяющий права 
и обязанности членов совета 
директоров.
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2.6.3 Члены совета директоров 
имеют достаточно времени 
для выполнения своих 
обязанностей.

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и 
комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к 
участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры 
оценки совета директоров, в отчетном периоде.

2. В соответствии с внутренними документами обще-
ства члены совета директоров обязаны уведомлять 
совет директоров о своем намерении войти в состав ор-
ганов управления других организаций (помимо подкон-
трольных и зависимых организаций общества), а также 
о факте такого назначения.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Члены совета директо-
ров соблюдают указанные 
обязанности.  В 2018 году 
общество планирует утвер-
дить внутренний документ, 
предусматривающий их 
соблюдение. 

2.6.4 Все члены совета 
директоров в равной 
степени имеют 
возможность доступа к 
документам и информации 
общества. Вновь 
избранным членам совета 
директоров в максимально 
возможный короткий 
срок предоставляется 
достаточная информация 
об обществе и о работе 
совета директоров.

1. В соответствии с внутренними документами обще-
ства члены совета директоров имеют право получать 
доступ к документам и делать запросы, касающиеся 
общества и подконтрольных ему организаций, а испол-
нительные органы общества обязаны предоставлять 
соответствующую информацию и документы.

2. В обществе существует формализованная программа 
ознакомительных мероприятий для вновь избранных 
членов совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Члены совета директоров 
обладают указанными пра-
вами.  В 2018 году общество 
планирует утвердить вну-
тренний документ, закре-
пляющий такие права. 
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2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность 
совета директоров.

2.7.1 Заседания совета 
директоров проводятся 
по мере необходимости, 
с учетом масштабов 
деятельности и стоящих 
перед обществом в 
определенный период 
времени задач.

1. Совет директоров провел не 
менее шести заседаний за отчет-
ный год.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Совет директоров провел 4 заседания в 2017 году. 
Заседания совета директоров был проведены по мере 
необходимости, с учетом масштабов деятельности и 
стоящих перед обществом в определенный период 
времени задач. В будущем совет директоров плани-
рует строго придерживаться рекомендаций Кодекса 
корпоративного управления в части количества 
заседаний, проводимых в отчетном году.

2.7.2 Во внутренних 
документах общества 
закреплен порядок 
подготовки и 
проведения заседаний 
совета директоров, 
обеспечивающий членам 
совета директоров 
возможность 
надлежащим образом 
подготовиться к его 
проведению.

1. В обществе утвержден вну-
тренний документ, определяю-
щий процедуру подготовки и 
проведения заседаний совета 
директоров, в котором в том 
числе установлено, что уведом-
ление о проведении заседания 
должно быть сделано, как пра-
вило, не менее чем за 5 дней до 
даты его проведения.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году общество планирует утвердить внутрен-
ний документ, определяющий процедуру подготовки 
и проведения заседаний совета директоров, которым 
в том числе установлено, что уведомление о прове-
дении заседания должно быть сделано, как прави-
ло, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. 
До утверждения данного документа, председатель 
совета директоров принимает меры по обеспечению 
своевременного предоставления материалов членам 
совета директоров по вопросам повестки заседания 
совета директоров в соответствии с рекомендациями 
Кодекса корпоративного управления. 
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2.7.3 Форма проведения 
заседания совета 
директоров определяется с 
учетом важности вопросов 
повестки дня. Наиболее 
важные вопросы решаются 
на заседаниях, проводимых 
в очной форме.

1. Уставом или внутренним доку-
ментом общества предусмотрено, 
что наиболее важные вопросы 
(согласно перечню, приведенно-
му в рекомендации 168 Кодекса) 
должны рассматриваться на очных 
заседаниях совета.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее 
важным вопросам 
деятельности общества 
принимаются на заседании 
совета директоров 
квалифицированным 
большинством или 
большинством голосов 
всех избранных членов 
совета директоров.

1. Уставом общества предусмотре-
но, что решения по наиболее важ-
ным вопросам, изложенным в ре-
комендации 170 Кодекса, должны 
приниматься на заседании совета 
директоров квалифицированным 
большинством, не менее чем в три 
четверти голосов, или же боль-
шинством голосов всех избранных 
членов совета директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.



64

N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения 
от критериев оценки 
соблюдения принципа 
корпоративного управления

2.8.1 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с контролем за 
финансово-хозяйственной 
деятельностью общества, 
создан комитет по аудиту, 
состоящий из независимых 
директоров.

1. Совет директоров сформировал комитет по ау-
диту, состоящий исключительно из независимых 
директоров.

2. Во внутренних документах общества опреде-
лены задачи комитета по аудиту, включая в том 
числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 
Кодекса.

3. По крайней мере один член комитета по аудиту, 
являющийся независимым директором, обладает 
опытом и знаниями в области подготовки, анали-
за, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности.

4. Заседания комитета по аудиту проводились не 
реже одного раза в квартал в течение отчетного 
периода.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Формирование комитета по 
аудиту планируется в 2018 
году.

2.8.2 Для предварительного 
рассмотрения вопросов, 
связанных с формированием 
эффективной и прозрачной 
практики вознаграждения, 
создан комитет по 
вознаграждениям, состоящий 
из независимых директоров и 
возглавляемый независимым 
директором, не являющимся 
председателем совета 
директоров.

1. Советом директоров создан комитет по возна-
граждениям, который состоит только из независи-
мых директоров.

2. Председателем комитета по вознаграждениям 
является независимый директор, который не яв-
ляется председателем совета директоров.

3. Во внутренних документах общества определе-
ны задачи комитета по вознаграждениям, включая 
в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 
180 Кодекса.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Создание комитета по возна-
граждениям планируется в 
2018 году.
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2.8.3 Для предварительного рассмотрения 
вопросов, связанных с осуществлением 
кадрового планирования (планирования 
преемственности), профессиональным 
составом и эффективностью работы 
совета директоров, создан комитет по 
номинациям (назначениям, кадрам), 
большинство членов которого являются 
независимыми директорами.

1. Советом директоров создан комитет по но-
минациям (или его задачи, указанные в реко-
мендации 186 Кодекса, реализуются в рамках 
иного комитета), большинство членов которо-
го являются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах общества, опре-
делены задачи комитета по номинациям (или 
соответствующего комитета с совмещенным 
функционалом), включая в том числе задачи, 
содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Создание комитета по 
номинациям или иной 
комитет, который осу-
ществляет аналогичные 
функции, планируется в 
2018 году.

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и 
уровня риска совет директоров общества 
удостоверился в том, что состав его 
комитетов полностью отвечает целям 
деятельности общества. Дополнительные 
комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми 
(комитет по стратегии, комитет по 
корпоративному управлению, комитет 
по этике, комитет по управлению 
рисками, комитет по бюджету, 
комитет по здоровью, безопасности и 
окружающей среде и др.).

1. В отчетном периоде совет директоров обще-
ства рассмотрел вопрос о соответствии соста-
ва его комитетов задачам совета директоров 
и целям деятельности общества. Дополни-
тельные комитеты либо были сформированы, 
либо не были признаны необходимыми.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Создание комитетов со-
вета директоров плани-
руется в 2018 году.
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2.8.5 Состав комитетов 
определен таким 
образом, чтобы он 
позволял проводить 
всестороннее обсуждение 
предварительно 
рассматриваемых вопросов 
с учетом различных 
мнений.

1. Комитеты совета директоров возглавля-
ются независимыми директорами.

2. Во внутренних документах (политиках) 
общества предусмотрены положения, в 
соответствии с которыми лица, не входя-
щие в состав комитета по аудиту, комитета 
по номинациям и комитета по вознаграж-
дениям, могут посещать заседания комите-
тов только по приглашению председателя 
соответствующего комитета.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Создание комитетов совета 
директоров планируется в 2018 
году. Также, будет уделено особое 
внимание составу таких комитетов 
и документам, регулирующим их 
деятельность.

2.8.6 Председатели комитетов 
регулярно информируют 
совет директоров и его 
председателя о работе своих 
комитетов.

1. В течение отчетного периода председа-
тели комитетов регулярно отчитывались о 
работе комитетов перед советом директо-
ров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Создание комитетов совета 
директоров планируется в 2018 
году. Также, будет уделено особое 
внимание составу таких комитетов 
и документам, регулирующим их 
деятельность.

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.
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2.9.1 Проведение оценки качества работы 
совета директоров направлено на 
определение степени эффективности 
работы совета директоров, комитетов и 
членов совета директоров, соответствия 
их работы потребностям развития 
общества, активизацию работы совета 
директоров и выявление областей, в 
которых их деятельность может быть 
улучшена.

1. Самооценка или внешняя оценка работы 
совета директоров, проведенная в отчетном 
периоде, включала оценку работы комите-
тов, отдельных членов совета директоров и 
совета директоров в целом.

2. Результаты самооценки или внешней 
оценки совета директоров, проведенной в 
течение отчетного периода, были рассмо-
трены на очном заседании совета директо-
ров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году проведена 
самооценка работы совета 
директоров. Однако резуль-
таты такой оценки не нашли 
отражения в раскрытых 
решениях совета директо-
ров. В будущем общество 
планирует устранить указан-
ные упущения.

2.9.2 Оценка работы совета директоров, 
комитетов и членов совета директоров 
осуществляется на регулярной основе не 
реже одного раза в год. Для проведения 
независимой оценки качества работы 
совета директоров не реже одного 
раза в три года привлекается внешняя 
организация (консультант).

1. Для проведения независимой оценки 
качества работы совета директоров в тече-
ние трех последних отчетных периодов по 
меньшей мере один раз обществом привле-
калась внешняя организация (консультант).

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Совет директоров эмитента 
существует менее трех лет, 
поэтому независимая оценка 
качества работы совета 
директоров еще не была 
проведена. В будущем совет 
директоров планирует про-
вести независимую оценку 
качества своей работы.

3.1 Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий 
общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.
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3.1.1 Корпоративный секретарь 
обладает знаниями, 
опытом и квалификацией, 
достаточными для 
исполнения возложенных 
на него обязанностей, 
безупречной репутацией 
и пользуется доверием 
акционеров.

1. В обществе принят и раскрыт 
внутренний документ – положе-
ние о корпоративном секретаре.

2. На сайте общества в сети Интер-
нет и в годовом отчете представле-
на биографическая информация о 
корпоративном секретаре, с таким 
же уровнем детализации, как для 
членов совета директоров и испол-
нительного руководства общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2017 году у эмитента отсутствовала долж-
ность корпоративного секретаря. В 2018 году 
советом директоров эмитента был избран 
корпоративный секретарь, обладающий 
знаниями, опытом и квалификацией, доста-
точными для исполнения возложенных на 
него обязанностей. Также совет директоров 
планирует принять и раскрыть положение о 
корпоративном секретаре эмитента и вклю-
чить биографическую информацию о нем в 
годовой отчет за 2018 год.

3.1.2 Корпоративный секретарь 
обладает достаточной 
независимостью от 
исполнительных органов 
общества и имеет 
необходимые полномочия 
и ресурсы для выполнения 
поставленных перед ним 
задач.

1. Совет директоров одобряет на-
значение, отстранение от должно-
сти и дополнительное вознаграж-
дение корпоративного секретаря.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Выполнение указанных требований осущест-
вляется советом директоров в полном объеме 
в 2018 году.

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих 
необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным 
органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по 
вознаграждению.
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4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом 
членам совета директоров, исполнительным органам 
и иным ключевым руководящим работникам, создает 
достаточную мотивацию для их эффективной 
работы, позволяя обществу привлекать и удерживать 
компетентных и квалифицированных специалистов. 
При этом общество избегает большего, чем это 
необходимо, уровня вознаграждения, а также 
неоправданно большого разрыва между уровнями 
вознаграждения указанных лиц и работников общества.

1. В обществе принят вну-
тренний документ (доку-
менты) – политика (поли-
тики) по вознаграждению 
членов совета директоров, 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников, в котором 
четко определены подходы к 
вознаграждению указанных 
лиц.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Политика эмитента со-
ответствует указанным 
требованиям. Документ, 
отражающий такую полити-
ку планируется утвердить в 
2018 году.

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана 
комитетом по вознаграждениям и утверждена 
советом директоров общества. Совет директоров при 
поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает 
контроль за внедрением и реализацией в обществе 
политики по вознаграждению, а при необходимости - 
пересматривает и вносит в нее коррективы.

1. В течение отчетного 
периода комитет по воз-
награждениям рассмотрел 
политику (политики) по 
вознаграждениям и практи-
ку ее (их) внедрения и при 
необходимости представил 
соответствующие рекомен-
дации совету директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Политика эмитента со-
ответствует указанным 
требованиям. Документ, 
отражающий такую полити-
ку планируется разработать 
и утвердить в 2018 году.
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4.1.3 Политика общества по 
вознаграждению содержит прозрачные 
механизмы определения размера 
вознаграждения членов совета 
директоров, исполнительных органов 
и иных ключевых руководящих 
работников общества, а также 
регламентирует все виды выплат, 
льгот и привилегий, предоставляемых 
указанным лицам.

1. Политика (политики) общества по 
вознаграждению содержит (содержат) 
прозрачные механизмы определе-
ния размера вознаграждения членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества, а также 
регламентирует (регламентируют) 
все виды выплат, льгот и привилегий, 
предоставляемых указанным лицам.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Политика эмитента соответ-
ствует указанным требовани-
ям. Документ, отражающий 
такую политику планируется 
разработать и утвердить в 
2018 году

4.1.4 Общество определяет политику 
возмещения расходов (компенсаций), 
конкретизирующую перечень 
расходов, подлежащих возмещению, 
и уровень обслуживания, на который 
могут претендовать члены совета 
директоров, исполнительные органы 
и иные ключевые руководящие 
работники общества. Такая 
политика может быть составной 
частью политики общества по 
вознаграждению.

1. В политике (политиках) по возна-
граждению или в иных внутренних 
документах общества установлены 
правила возмещения расходов членов 
совета директоров, исполнительных 
органов и иных ключевых руководя-
щих работников общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Эмитентом не разрабатыва-
лась политика по возмещению 
расходов (компенсаций). В 
2018 году эмитент планирует 
рассмотреть этот вопрос.

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными 
финансовыми интересами акционеров.
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4.2.1 Общество выплачивает фиксированное 
годовое вознаграждение членам совета 
директоров. Общество не выплачивает 
вознаграждение за участие в отдельных 
заседаниях совета или комитетов совета 
директоров. Общество не применяет 
формы краткосрочной мотивации 
и дополнительного материального 
стимулирования в отношении членов 
совета директоров.

1. Фиксированное годовое вознаграж-
дение являлось единственной денежной 
формой вознаграждения членов совета 
директоров за работу в совете директо-
ров в течение отчетного периода.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году обществом 
разработано Положение «О 
вознаграждениях членам 
совета директоров», которое 
предусматривает полное 
соблюдение указанных усло-
вий. Данное положение будет 
предложено для утверждения 
годовому общему собранию 
акционеров.

4.2.2 Долгосрочное владение акциями 
общества в наибольшей степени 
способствует сближению финансовых 
интересов членов совета директоров с 
долгосрочными интересами акционеров. 
При этом общество не обуславливает 
права реализации акций достижением 
определенных показателей деятельности, 
а члены совета директоров не участвуют 
в опционных программах.

1. Если внутренний документ (докумен-
ты) – политика (политики) по возна-
граждению общества предусматривают 
предоставление акций общества членам 
совета директоров, должны быть пред-
усмотрены и раскрыты четкие прави-
ла владения акциями членами совета 
директоров, нацеленные на стимулиро-
вание долгосрочного владения такими 
акциями.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Указанное условие соблюда-
ется частично, т.к. в обще-
стве не принят документ, 
отражающий политику по 
вознаграждениям. Разработ-
ка и принятие указанного 
документа планируется в 2018 
году.

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-
либо дополнительные выплаты или 
компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов 
совета директоров в связи с переходом 
контроля над обществом или иными 
обстоятельствами.

1. В обществе не предусмотрены ка-
кие-либо дополнительные выплаты 
или компенсации в случае досрочного 
прекращения полномочий членов совета 
директоров в связи с переходом контро-
ля над обществом или иными обстоя-
тельствами.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает 
зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.

4.3.1 Вознаграждение членов 
исполнительных органов 
и иных ключевых 
руководящих работников 
общества определяется 
таким образом, чтобы 
обеспечивать разумное и 
обоснованное соотношение 
фиксированной части 
вознаграждения и 
переменной части 
вознаграждения, зависящей 
от результатов работы 
общества и личного 
(индивидуального) вклада 
работника в конечный 
результат.

1. В течение отчетного периода одобренные советом 
директоров годовые показатели эффективности ис-
пользовались при определении размера переменного 
вознаграждения членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества.

2. В ходе последней проведенной оценки системы 
вознаграждения членов исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих работников общества, 
совет директоров (комитет по вознаграждениям) 
удостоверился в том, что в обществе применяется 
эффективное соотношение фиксированной части 
вознаграждения и переменной части вознагражде-
ния.

3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечива-
ющая возвращение обществу премиальных выплат, 
неправомерно полученных членами исполнительных 
органов и иных ключевых руководящих работников 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В оценке работы членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководя-
щих работников общества 
совет директоров при-
держивается указанных 
рекомендаций. В 2018 году 
совет директоров планиру-
ет зафиксировать такие ре-
комендации во внутренних 
документах общества.
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4.3.2 Общество внедрило программу 
долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и 
иных ключевых руководящих 
работников общества с 
использованием акций 
общества (опционов или других 
производных финансовых 
инструментов, базисным 
активом по которым являются 
акции общества).

1. Общество внедрило программу долгосрочной 
мотивации для членов исполнительных орга-
нов и иных ключевых руководящих работников 
общества с использованием акций общества (фи-
нансовых инструментов, основанных на акциях 
общества).

2. Программа долгосрочной мотивации членов 
исполнительных органов и иных ключевых руко-
водящих работников общества предусматривает, 
что право реализации используемых в такой про-
грамме акций и иных финансовых инструментов 
наступает не ранее, чем через три года с момента 
их предоставления. При этом право их реали-
зации обусловлено достижением определенных 
показателей деятельности общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году общество пла-
нирует рассмотреть вопрос 
о внедрении программы 
долгосрочной мотивации 
членов исполнительных 
органов и иных ключевых 
руководящих работников 
общества с использованием 
акций общества.

4.3.3 Сумма компенсации (золотой 
парашют), выплачиваемая 
обществом в случае досрочного 
прекращения полномочий 
членам исполнительных 
органов или ключевых 
руководящих работников 
по инициативе общества и 
при отсутствии с их стороны 
недобросовестных действий, не 
превышает двукратного размера 
фиксированной части годового 
вознаграждения.

1. Сумма компенсации (золотой парашют), вы-
плачиваемая обществом в случае досрочного пре-
кращения полномочий членам исполнительных 
органов или ключевых руководящих работников 
по инициативе общества и при отсутствии с их 
стороны недобросовестных действий, в отчетном 
периоде не превышала двукратного размера фик-
сированной части годового вознаграждения.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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N
Принципы  
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на 
обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.

5.1.1 Советом директоров 
общества определены 
принципы и подходы к 
организации системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Функции различных органов управления и 
подразделений общества в системе управления 
рисками и внутреннем контроле четко опреде-
лены во внутренних документах/соответству-
ющей политике общества, одобренной советом 
директоров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году эмитент планирует 
принять внутренние докумен-
ты, определяющие принципы и 
подходы к организации систе-
мы управления рисками и вну-
треннего контроля в обществе. 

5.1.2 Исполнительные органы 
общества обеспечивают 
создание и поддержание 
функционирования 
эффективной системы 
управления рисками и 
внутреннего контроля в 
обществе.

1. Исполнительные органы общества обеспе-
чили распределение функций и полномочий в 
отношении управления рисками и внутреннего 
контроля между подотчетными ими руководите-
лями (начальниками) подразделений и отделов.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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5.1.3 Система управления рисками 
и внутреннего контроля 
в обществе обеспечивает 
объективное, справедливое и 
ясное представление о текущем 
состоянии и перспективах 
общества, целостность и 
прозрачность отчетности 
общества, разумность и 
приемлемость принимаемых 
обществом рисков.

1. В обществе утверждена политика по противодей-
ствию коррупции.

2. В обществе организован доступный способ инфор-
мирования совета директоров или комитета совета 
директоров по аудиту о фактах нарушения законо-
дательства, внутренних процедур, кодекса этики 
общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

5.1.4 Совет директоров общества 
предпринимает необходимые 
меры для того, чтобы убедиться, 
что действующая в обществе 
система управления рисками 
и внутреннего контроля 
соответствует определенным 
советом директоров принципам 
и подходам к ее организации и 
эффективно функционирует.

1. В течение отчетного периода, совет директоров 
или комитет по аудиту совета директоров провел 
оценку эффективности системы управления рисками 
и внутреннего контроля общества. Сведения об ос-
новных результатах такой оценки включены в состав 
годового отчета общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля,  
и практики корпоративного управления общество организовывает проведение внутреннего аудита.
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

5.2.1 Для проведения внутреннего 
аудита в обществе создано 
отдельное структурное 
подразделение или привлечена 
независимая внешняя 
организация. Функциональная и 
административная подотчетность 
подразделения внутреннего 
аудита разграничены. 
Функционально подразделение 
внутреннего аудита подчиняется 
совету директоров.

1. Для проведения внутреннего аудита в 
обществе создано отдельное структур-
ное подразделение внутреннего аудита, 
функционально подотчетное совету 
директоров или комитету по аудиту, 
или привлечена независимая внешняя 
организация с тем же принципом по-
дотчетности.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году планируется создать 
отдельное структурное подразде-
ление внутреннего аудита. 

5.2.2 Подразделение внутреннего 
аудита проводит оценку 
эффективности системы 
внутреннего контроля, оценку 
эффективности системы 
управления рисками, а также 
системы корпоративного 
управления. Общество применяет 
общепринятые стандарты 
деятельности в области 
внутреннего аудита.

1. В течение отчетного периода в рам-
ках проведения внутреннего аудита 
дана оценка эффективности системы 
внутреннего контроля и управления 
рисками.

2. В обществе используются общепри-
нятые подходы к внутреннему контро-
лю и управлению рисками.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2018 году планируется создать 
отдельное структурное подразде-
ление внутреннего аудита.

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
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6.1.1 В обществе 
разработана и внедрена 
информационная 
политика, 
обеспечивающая 
эффективное 
информационное 
взаимодействие 
общества, акционеров, 
инвесторов и иных 
заинтересованных лиц

1. Советом директоров общества утверждена информаци-
онная политика общества, разработанная с учетом реко-
мендаций Кодекса.

2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмо-
трел вопросы, связанные с соблюдением обществом его 
информационной политики как минимум один раз за 
отчетный период.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Совет директоров придер-
живается   рекомендаций 
Кодекса корпоративного 
управления по соблюдению 
информационной полити-
ки. Отдельный документ, 
отражающий положения 
информационной полити-
ки планируется принять в 
2018 году.

6.1.2 Общество раскрывает 
информацию о системе и 
практике корпоративного 
управления, включая 
подробную информацию 
о соблюдении принципов 
и рекомендаций Кодекса.

1. Общество раскрывает информацию о системе корпора-
тивного управления в обществе и общих принципах кор-
поративного управления, применяемых в обществе, в том 
числе на сайте общества в сети Интернет.

2. Общество раскрывает информацию о составе испол-
нительных органов и совета директоров, независимости 
членов совета и их членстве в комитетах совета директоров 
(в соответствии с определением Кодекса).

3. В случае наличия лица, контролирующего общество, 
общество публикует меморандум контролирующего лица 
относительно планов такого лица в отношении корпоратив-
ного управления в обществе.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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N
Принципы 
корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности 
принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

6.2.1 Общество раскрывает 
информацию в 
соответствии 
с принципами 
регулярности, 
последовательности 
и оперативности, а 
также доступности, 
достоверности, 
полноты и сравнимости 
раскрываемых данных.

1. В информационной политике общества 
определены подходы и критерии определения 
информации, способной оказать существен-
ное влияние на оценку общества и стоимость 
его ценных бумаг и процедуры, обеспечиваю-
щие своевременное раскрытие такой инфор-
мации.

2. В случае если ценные бумаги общества 
обращаются на иностранных организованных 
рынках, раскрытие существенной инфор-
мации в Российской Федерации и на таких 
рынках осуществляется синхронно и эквива-
лентно в течение отчетного года.

3. Если иностранные акционеры владеют су-
щественным количеством акций общества, то 
в течение отчетного года раскрытие информа-
ции осуществлялось не только на русском, но 
также и на одном из наиболее распространен-
ных иностранных языков.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается
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6.2.2 Общество избегает формального 
подхода при раскрытии 
информации и раскрывает 
существенную информацию 
о своей деятельности, 
даже если раскрытие такой 
информации не предусмотрено 
законодательством.

1. В течение отчетного периода общество 
раскрывало годовую и полугодовую финан-
совую отчетность, составленную по стан-
дартам МСФО. В годовой отчет общества за 
отчетный период включена годовая финансо-
вая отчетность, составленная по стандартам 
МСФО, вместе с аудиторским заключением.

2. Общество раскрывает полную инфор-
мацию о структуре капитала общества в 
соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в 
годовом отчете и на сайте общества в сети 
Интернет.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

6.2.3 Годовой отчет, являясь 
одним из наиболее важных 
инструментов информационного 
взаимодействия с акционерами 
и другими заинтересованными 
сторонами, содержит 
информацию, позволяющую 
оценить итоги деятельности 
общества за год.

1. Годовой отчет общества содержит инфор-
мацию о ключевых аспектах операционной 
деятельности общества и его финансовых 
результатах.

2. Годовой отчет общества содержит ин-
формацию об экологических и социальных 
аспектах деятельности общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности 
и необременительности.
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N Принципы корпоративного 
управления

Критерии оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от 
критериев оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

6.3.1 Предоставление обществом 
информации и документов 
по запросам акционеров 
осуществляется в соответствии с 
принципами равнодоступности и 
необременительности.

1. Информационная политика общества 
определяет необременительный порядок 
предоставления акционерам доступа к 
информации, в том числе информации о 
подконтрольных обществу юридических 
лицах, по запросу акционеров.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом 
информации акционерам 
обеспечивается разумный баланс 
между интересами конкретных 
акционеров и интересами самого 
общества, заинтересованного в 
сохранении конфиденциальности 
важной коммерческой 
информации, которая может 
оказать существенное влияние на 
его конкурентоспособность.

1. В течение отчетного периода, обще-
ство не отказывало в удовлетворении 
запросов акционеров о предоставлении 
информации, либо такие отказы были 
обоснованными.

2. В случаях, определенных информаци-
онной политикой общества, акционеры 
предупреждаются о конфиденциальном 
характере информации и принимают 
на себя обязанность по сохранению ее 
конфиденциальности.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние 
общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых 
условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
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7.1.1 Существенными корпоративными 
действиями признаются 
реорганизация общества, 
приобретение 30 и более процентов 
голосующих акций общества 
(поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, 
увеличение или уменьшение 
уставного капитала общества, 
осуществление листинга и 
делистинга акций общества, а 
также иные действия, которые 
могут привести к существенному 
изменению прав акционеров 
или нарушению их интересов. 
Уставом общества определен 
перечень (критерии) сделок или 
иных действий, являющихся 
существенными корпоративными 
действиями, и такие действия 
отнесены к компетенции совета 
директоров общества.

1. Уставом общества определен перечень 
сделок или иных действий, являющихся 
существенными корпоративными дей-
ствиями и критерии для их определения. 
Принятие решений в отношении суще-
ственных корпоративных действий отне-
сено к компетенции совета директоров. В 
тех случаях, когда осуществление данных 
корпоративных действий прямо отнесено 
законодательством к компетенции общего 
собрания акционеров, совет директоров 
предоставляет акционерам соответствую-
щие рекомендации.

2. Уставом общества к существенным 
корпоративным действиям отнесены, как 
минимум: реорганизация общества, приоб-
ретение 30 и более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), совершение 
обществом существенных сделок, увели-
чение или уменьшение уставного капитала 
общества, осуществление листинга и дели-
стинга акций общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Положения устава общества 
полностью соответствуют 
действующему законодатель-
ству РФ. Такие существенные 
события, как реорганизация 
общества, приобретение 30 и 
более процентов голосующих 
акций общества (поглощение), 
совершение обществом суще-
ственных сделок, увеличение 
или уменьшение уставного 
капитала общества, осуществле-
ние делистинга акций общества, 
отнесены уставом общества к 
компетенции высшего органа 
управления общества, что само 
по себе определяет существен-
ность указанных событий. Ука-
занные существенные события 
не выделены в отдельную статью 
устава общества.



82

N Принципы корпоративного управления
Критерии оценки соблюдения 
принципа корпоративного 
управления

Статус соответ-
ствия принципу 
корпоративного 
управления

Объяснения отклонения от критериев 
оценки соблюдения принципа 
корпоративного управления

7.1.2 Совет директоров играет ключевую 
роль в принятии решений или 
выработке рекомендаций в отношении 
существенных корпоративных 
действий, совет директоров опирается 
на позицию независимых директоров 
общества.

1. В обществе предусмотрена 
процедура, в соответствии с 
которой независимые директо-
ра заявляют о своей позиции 
по существенным корпоратив-
ным действиям до их одобре-
ния.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

В 2017 году в составе совета дирек-
торов отсутствовали независимые 
директора. После избрания в 2018 году 
независимые директора составляют 1/3 
состава совета директоров общества. В 
своей работе совет директоров опира-
ется на позицию независимых дирек-
торов общества, в том числе по суще-
ственным корпоративным событиям 
до их одобрения.

7.1.3 При совершении существенных 
корпоративных действий, 
затрагивающих права и законные 
интересы акционеров, обеспечиваются 
равные условия для всех акционеров 
общества, а при недостаточности 
предусмотренных законодательством 
механизмов, направленных на защиту 
прав акционеров, – дополнительные 
меры, защищающие права и законные 
интересы акционеров общества. При 
этом общество руководствуется не 
только соблюдением формальных 
требований законодательства, но 
и принципами корпоративного 
управления, изложенными в Кодексе.

1. Уставом общества с учетом 
особенностей его деятельности 
установлены более низкие, чем 
предусмотренные законода-
тельством минимальные крите-
рии отнесения сделок общества 
к существенным корпоратив-
ным действиям.

2. В течение отчетного периода, 
все существенные корпора-
тивные действия проходили 
процедуру одобрения до их 
осуществления.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Устав общества не устанавливает более 
низкие, чем предусмотренные законо-
дательством минимальные критерии 
отнесения сделок общества к суще-
ственным корпоративным действиям, 
но все существенные корпоративные 
действия проходили процедуру одо-
брения до их осуществления.
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7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам 
своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и 
гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

7.2.1 Информация о 
совершении существенных 
корпоративных 
действий раскрывается 
с объяснением причин, 
условий и последствий 
совершения таких 
действий.

1. В течение отчетного периода общество 
своевременно и детально раскрывало ин-
формацию о существенных корпоративных 
действиях общества, включая основания и 
сроки совершения таких действий.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, 
связанные с 
осуществлением 
обществом существенных 
корпоративных действий, 
закреплены во внутренних 
документах общества.

1. Внутренние документы общества пред-
усматривают процедуру привлечения 
независимого оценщика для определения 
стоимости имущества, отчуждаемого или 
приобретаемого по крупной сделке или сдел-
ке с заинтересованностью.

2. Внутренние документы общества предус-
матривают процедуру привлечения неза-
висимого оценщика для оценки стоимости 
приобретения и выкупа акций общества.

3. Внутренние документы общества предус-
матривают расширенный перечень основа-
ний, по которым члены совета директоров 
общества и иные предусмотренные законода-
тельством лица признаются заинтересован-
ными в сделках общества.

Cоблюдается

Частично
соблюдается

Не
соблюдается

Обязанность общества по привлечению 
независимого оценщика для определе-
ния стоимости имущества, отчуждаемо-
го или приобретаемого по крупной сдел-
ке или сделке с заинтересованностью, 
для оценки стоимости приобретения и 
выкупа акций общества предусмотрена 
действующим законодательством РФ. 
Внутренние документы общества от-
дельно не предусматривают процедуру, 
а также не расширяют перечень основа-
ний, по которым члены совета директо-
ров общества и иные предусмотренные 
законодательством лица признаются 
заинтересованными в сделках общества.
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Аудиторское заключение
независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного
общества «Европейская Электротехника»

Мнение
Мы провели аудит прилагаемой комбинированной финансовой отчетности Публичного акционерного 
общества «Европейская Электротехника» (далее – ПАО «Европейская Электротехника») и компаний‚ 
находящихся под общим контролем акционеров ПАО «Европейская Элекгротехника» (далее – Груп-
па), состоящей из комбинированного бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года 
и комбинированных отчетов о совокупном доходе, об изменениях в капитале и о движении денежных 
средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, а также примечаний к комбинированной финан-
совой отчетности, состоящих из краткого изложения основных положений учетной политики и прочей 
пояснительной информации.

По нашему мнению, прилагаемая комбинированная финансовая отчетность отражает достоверно во 
всех существенных отношениях комбинированное финансовое положение Группы по состоянию на 31 
декабря 2017 года, а также ее комбинированные финансовые результаты деятельности и комбиниро-
ванное движение денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (далее – МСА). Наша ответ-
ственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит 
комбинированной финансовой отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по 
отношению к Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций 
и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных 
бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных 
бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями про-
фессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются доста-
точными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита – это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, 
являлись наиболее значимыми для нашего аудита комбинированной финансовой отчетности за теку-
щий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита комбинированной финансовой 
отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдель-
ного мнения об этих вопросах.

Структура Группы

Мы считаем, что данный вопрос являлся одним из наиболее важных для нашего аудита по причине зна-
чимости суждений руководства, использованных при определении периметра компаний, включаемых в 
комбинированную финансовую отчетность Группы.

Мы выполнили оценку последовательности применения учетной политики по данному вопросу.

Мы провели анализ структуры Группы, оценили методологию, использованную руководством Группы 
при подготовке комбинированной финансовой отчетности Группы, в том числе, в отношении управле-
ния Обществом с ограниченной ответственностью «Европейская Электротехника Северо-Запад».

Мы проанализировали документы, в том числе условия договоров доверительного управления, а также 
события после отчетной даты, и сочли методику руководства при составлении комбинированной фи-
нансовой отчетности Группы не противоречащей МСФО.
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Информация о структуре Группы раскрыта в Примечании 1 «Общие сведения о ПАО «Европейская 
Электротехника» и компаний‚ находящихся под общим контролем» к комбинированной финансовой 
отчетности Группы.

Информация о применяемых принципах составления комбинированной отчетности Группы и компаний‚ 
находящихся под общим контролем, приведена в Примечании 4 «Основные аспекты учетной политики» 
к комбинированной финансовой отчетности Группы.

Информация о событиях после отчетной даты, произошедших в структуре владения внутри Группы, 
раскрыта в Примечании 29 «События после отчетной даты» к комбинированной финансовой отчетности 
Группы.

Операции со связанными сторонами

В связи с тем, что операции со связанными сторонами являются существенными, мы считаем, что дан-
ный вопрос является одним из наиболее значимых областей аудита.

Наши аудиторские процедуры включали изучение условий договоров со связанными сторонами и ана-
лиз соответствующих рисков и выгод.

Исходя из результатов проведенных процедур, мы пришли к выводу, что информация об операциях со 
связанными сторонами, раскрытая в комбинированной финансовой отчетности Группы, соответствует 
условиям договоров.

Информация об операциях со связанными сторонами приведена в Примечании 27 «Операции со связан-
ными сторонами» к комбинированной финансовой отчетности Группы.

Прочая информация
Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информа-
цию, содержащуюся в Годовом отчете ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год и Ежекварталь-
ном отчете эмитента за второй квартал 2018 года, но не включает комбинированную финансовую от-
четность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет ПАО «Европейская Электротехника» за 
2017 год и Ежеквартальный отчет эмитента, предположительно, будут нам предоставлены после даты 
выдачи настоящего аудиторского заключения

Наше мнение о комбинированной финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, 
и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении дан-
ной информации. В связи с проведением нами аудита комбинированной финансовой отчетности наша 
обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией, когда она будет нам предоставле-
на, и рассмотрении вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и 
комбинированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не 
содержит ли прочая информация иные признаки существенных искажений. Если при ознакомлении с 
Годовым отчетом ПАО «Европейская Электротехника» за 2017 год и Ежеквартальным отчетом эмитента 
за второй квартал 2018 года мы придем к выводу, что в них содержится существенное искажение, мы 
обязаны сообщить об этом лицам, отвечающим за корпоративное управление.

Прочие сведения
Консолидированная финансовая отчетность ПАО «Европейская Электротехника» за период с 1 января 
по 31 декабря 2016 года включительно была проверена другим аудитором (ЗАО «Аудиторская Компа-
ния Институт Проблем Предпринимательства»), который выразил немодифицированное мнение об этой 
отчетности и аудиторское заключение которого датировано 26 мая 2017 года.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное 
управление, за комбинированную финансовую отчетность
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной комбиниро-
ванной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую 
руководство считает необходимой для подготовки комбинированной финансовой отчетности, не содер-
жащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке комбинированной финансовой отчетности руководство несет ответственность за оцен 
ку способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих 
случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе 
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допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается 
ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная ре-
альная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой ком-
бинированной финансовой отчетности.

Ответственность аудитора за аудит комбинированной 
финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что комбинированная финансовая отчет-
ность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в 
составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение.

Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией 
того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их 
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются су-
щественными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой комбинированной 
финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем 
следующее:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения комбинированной финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процеду-
ры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежа-
щими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного 
искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, 
умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутрен-
него контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разра-
ботки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об 
эффективности системы внутреннего контроля Группы;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских 
оценок и соответствующего раскрытия информации, псдготовленного руководством Группы;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством Группы допущения о непрерывности де-
ятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли суще-
ственная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возник-
нуть значительные сомнения в способности Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если 
мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание 
в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в комбинированной 
финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифици-
ровать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты 
нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что 
Группа утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления комбинированной финансовой отчетности в целом, ее структуры и 
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли комбинированная финан-
совая отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное 
представление;

в) получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства, относящиеся к финансовой инфор-
мации организаций или деятельности внутри Группы, чтобы выразить мнение о комбинированной фи-
нансовой отчетности. Мы отвечаем за руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы остаемся 
полностью ответственными за наше аудиторское заключение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управ-
ление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках 
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Аудируемое лицо
Наименование:
Публичное акционерное общество «Европейская 
Электротехника» (ПАО «Европейская Электротехника»)

Адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица:
Российская Федерация, 129344, г. Москва, ул. Летчика 
Бабушкина, д.1, стр.3

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы 12 января 2016 года, 
свидетельство серия 77 № 017678656. Внесено в Единый 
государственный реестр юридических лиц 12 января 
2016 года за основным государственным номером 
1167746062703

В.А. Бакаев
(квалификационный аттестат аудитора
01-001031, ОРНЗ 21606047616)

С.М. Шапигузов
(на основании Устава,
квалификационный аттестат аудитора
01-001230, ОРНЗ 21606043397)

Аудитор
Наименование:
Общество с ограниченной ответственностью 
«Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО 
«ФБК»)

Адрес юридического лица в пределах места нахождения 
юридического лица:
Российская Федерация, 101990, г. Москва, 
ул. Мясницкая, д. 44/1, стр. 2АБ

Государственная регистрация:
Зарегистрировано Московской регистрационной палатой 
15 ноября 1993 года, свидетельство серия ЮЗ 3 № 
484.583 РП. Внесено в Единый государственный реестр 
юридических лиц 24 июля 2002 года за основным 
государственным номером 1027700058286.

Членство в саморегулируемой организации аудиторов:
Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» (СРО ААС)

Номер в реестре аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов:
Свидетельство о членстве в саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 
№ 7198, ОРНЗ 11506030481

Руководитель задания по аудиту

Дата аудиторского заключения
03 мая 2018 года

Президент ООО «ФБК»

аудита, в также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недо-
статках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы 
соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали 
этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказы-
вающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы 
определили вопросы, которые были наиболее значимы для аудита комбинированной финансовой от-
четности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 
эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информа-
ции об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях 
мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем 
заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения 
такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.
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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПАО «ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА», ЕГО
ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ И КОМПАНИЯХ ПОД ОБЩИМ КОНТРОЛЕМ

ПАО «Европейская Электротехника» (далее - «Компания»), его дочерние компании и компании 

под общим контролем (далее совместно именуемые «Группа») является инжиниринговой и 

производственной компанией, осуществляющей деятельность в Российской Федерации, странах 

СНГ и за рубежом. Основными видами деятельности Группы являются производство и монтаж 

трансформаторных подстанций и НКУ (низковольтные комплектные устройства), производство 

систем электрообогрева, поставки электроматериалов и оборудования для систем электро- и 

энергоснабжения, выполнение проектных монтажных и пуско-наладочных работ. C 2017 года 

Компания занимается производством и монтажом блочного нефтегазового оборудования. 

Компания была образована в 2004 году и зарегистрирована на территории Российской Федерации. 

В 2015 году руководством Группы инициирован процесс юридической реструктуризации, в 

соответствии с которым владение долями в уставных капиталах обществ с ограниченной 

ответственностью, находящихся под контролем Каленкова Ильи Анатольевича и Дубенка Сергея 

Николаевича, передано материнской компании Группы - АО «Европейская  Электротехника» (далее 

– Компания), созданной в соответствии с решением единственного участника от

22 декабря 2015 года.

09 марта 2016 года решением единственного акционера непубличное общество приобрело статус 

публичного, в результате Компания переименована в ПАО «Европейская  Электротехника». 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года стороной, обладающей конечным 

контролем над Группой, являлись г-н Каленков И.А. и г-н Дубенок С.Н. 

Функции исполнительного органа ПАО «Европейская  Электротехника» единолично выполняет 

генеральный директор - Каленков Илья Анатольевич.  

Офис Компании расположен по адресу 129344, г. Москва, ул. Летчика Бабушкина, д. 1, стр. 3. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года Группа включает в себя следующие дочерние компании и 

компании под общим контролем: 

Компания 
Группы 

Доля в капитале, % Местонахождение Основные виды 
деятельности ПАО 

«Европейская 
Электротехника» 

Каленков 
И.А. 

Дубенок 
С.Н. 

ООО «ИЦ 

«Европейская 

Электротехника» 

100% - - РФ, 121359, г. 

Москва, ул. 

Тимошенко Маршала, 

д. 17, корп. 2, офис 9. 

Оптовая торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(ОКВЭД 46.4) 

ООО 

«Европейская 

Электротехника 

Северо-Запад» 

- 50 50 РФ, 198097, Санкт-

Петербург, проспект 

Стачек, д. 47, Лит. А 

Оптовая торговля 

прочими 

строительными 

материалами и 

изделиями (ОКВЭД 

46.73.6) 

Компания 
Группы 

Доля в капитале, % Местонахождение Основные виды 
деятельности ООО 

«Европейская 
Электротехника 
Северо-Запад» 

Каленков 
И.А. 

Дубенок 
С.Н. 

ООО 

«Европейская 

Электротехника» 

99 0,5 0,5 РФ, 115201, Москва г, 

Каширское ш, д. 22, 

кор. 3, кабинет 4 

Оптовая торговля 

прочими бытовыми 

товарами (ОКВЭД 

46.49) 
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По состоянию на 31 декабря 2016 года Группа включала в себя следующие дочерние и 

контролируемые компании: 

Компания 
Группы 

Доля в капитале, % Местонахождение Основные виды 
деятельности ПАО 

«Европейская 
Электротехника 

Каленков 
И.А. 

Дубенок 
С.Н. 

ООО «ИЦ 

«Европейская 

Электротехника» 

100% - - РФ, 121359, г. 

Москва, ул. 

Тимошенко 

Маршала, д. 17, 

корп. 2, офис 9. 

Оптовая торговля 

непродовольственными 

товарами (ОКВЭД 46.4) 

ООО «Европейская 

Электротехника 

Северо-Запад» 

- 50 50 РФ, 198097, Санкт-

Петербург, проспект 

Стачек, д. 47, Лит. А 

Оптовая торговля прочими 

строительными 

материалами и изделиями 

(ОКВЭД 46.73.6) 

ООО «Европейская 

Электротехника» 

- 50 50 РФ, 115230, г. 

Москва, шоссе 

Варшавское, д. 65 к. 

2, пом. II ком.1д. 

Оптовая торговля прочими 

бытовыми товарами 

(ОКВЭД 46.49) 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 05 мая 2008 года, основной государственный 

регистрационный номер 1087746603340, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 77 № 010745956. 

Основания признания общества дочерним: размер доли участия 

ПАО «Европейская  Электротехника» в уставном капитале 100%. 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» зарегистрировано Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 06 сентября 2005 года, основной 

государственный регистрационный номер 1057812310269, свидетельство о государственной 

регистрации юридического лица серия 78 № 005598835. 

Основания признания общества компанией под общим контролем: размер доли участия в уставном 

капитале группы лиц, которой принадлежит ПАО «Европейская  Электротехника» 100%. 

ООО «Европейская Электротехника» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной 

налоговой службы № 46 по г. Москве 14 августа 2014 года, основной государственный 

регистрационный номер 1147746927790, свидетельство о государственной регистрации 

юридического лица серия 77 № 017324559. 

Основания признания общества компанией под общим контролем: размер доли участия в уставном 

капитале общества ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад», которая является компанией 

под общим контролем ПАО «Европейская Электротехника», составляет 99%. 

Комбинированная отчетность Группы составляется на основе принципов, указанных в пункте 4.2. 

2. УСЛОВИЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Экономика Российской Федерации проявляет некоторые характерные особенности, присущие 

развивающимся рынкам. Налоговое, валютное и таможенное законодательство Российской 

Федерации допускает возможность разных толкований и создает дополнительные трудности для 

организаций, осуществляющих свою деятельность в Российской Федерации. 
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Политическая и экономическая нестабильность, события в Украине, текущая ситуация с введением 

санкций, неопределенность и волатильность фондового и товарного рынков и другие риски 

оказали и могут продолжать оказывать влияние на российскую экономику.  

Будущее экономическое развитие Российской Федерации зависит от внешних факторов и мер 

внутреннего характера, предпринимаемых Правительством Российской Федерации для 

поддержания роста и внесения изменений в налоговую, юридическую и нормативную базы. 

Руководство полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для поддержки 

устойчивости и развития бизнеса Группы в современных условиях, сложившихся в бизнесе и 

экономике. Будущая экономическая ситуация и нормативно-правовая среда и ее воздействие на 

деятельность Группы могут отличаться от текущих ожиданий руководства. 

3. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

3.1. Подтверждение соответствия 

Комбинированная финансовая отчетность Группы составлена в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности, включая все принятые и действующие в отчетном периоде 

Международные стандарты финансовой отчетности и интерпретации Совета по Международным 

стандартам финансовой отчетности. 

Каждое предприятие Группы ведет индивидуальный учет и готовит финансовую отчетность в 

соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (далее по тексту – «РСБУ»). 

Данная Комбинированная финансовая отчетность подготовлена на основании учетных данных по 

РСБУ, которые были скорректированы и переклассифицированы для целей достоверного 

представления информации с учетом требований МСФО. 

3.2. Основа оценки 

Комбинированная финансовая отчетность была подготовлена на основе исторической стоимости, 

за исключением определенного имущества и финансовых инструментов, учитываемых по 

переоцененной или справедливой стоимости, как описано в учетной политике ниже. Историческая 

стоимость обычно определяется на основе справедливой стоимости вознаграждения, переданного в 

обмен на активы. 

Справедливая стоимость определяется как сумма, которая была бы получена при продаже актива 

или уплачена при передаче обязательства, в рамках обычной сделки между участниками рынка на 

дату оценки, независимо от непосредственной наблюдаемости этой цены или ее определения по 

иной методике. При оценке справедливой стоимости актива или обязательства Группа принимает 

во внимание характеристики актива или обязательства, как если бы их приняли во внимание 

участники рынка. Справедливая стоимость для целей оценки и/или раскрытий в данной 

Комбинированной финансовой отчетности определяется указанным выше образом, за 

исключением выплат на основе акций, на которые распространяется МСФО (IFRS) 2, арендных 

операций, регулируемых МСФО (IAS) 17, и оценок, сравнимых, но не равных справедливой 

стоимости (например, чистая величина цены реализации при оценке запасов по МСФО (IAS) 2 или 

ценность использования при оценке обесценения по МСФО (IAS) 36). 

3.3. Функциональная валюта и валюта представления 

Функциональной валютой ПАО «Европейская  Электротехника», её дочерних компаний и 

компанией под общим контролем является валюта первичной экономической среды, в которой 

компания осуществляет свою деятельность - валюта Российской Федерации (российский рубль). 
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Комбинированная финансовая отчетность Группы представлена в тысячах российских рублей, 

кроме случаев, где указано иное.  

При подготовке финансовой отчетности сделки в валюте, отличающейся от функциональной (в 

иностранной валюте), отражаются по курсу на дату совершения сделки. Монетарные статьи, 

выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по соответствующему валютному курсу на 

дату составления отчетности. Немонетарные статьи, учитываемые в иностранной валюте и 

оцениваемые по справедливой стоимости, подлежат пересчету по обменным курсам, 

действовавшим на дату определения справедливой стоимости. Немонетарные статьи, отраженные 

по исторической стоимости, выраженной в иностранной валюте, не пересчитываются. 

Курсовые разницы по монетарным статьям от изменения курсов валют отражаются в составе 

прибыли и убытков в периоде их возникновения.  

Обменные курсы валюты, в которых Группа осуществляла операции, были следующими: 
31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Курс закрытия – [руб.] 
1 Доллар США 57,6002 60,6569

1 Евро 68,8668 63,8111

Средневзвешенный курс
с 1 января 2017 года по

31 декабря 2017 года
Средний курс за 2017 год – [руб.] 
1 Доллар 58,3529

1 Евро 65,9014

Средневзвешенный курс
с 1 января 2016 года по

31 декабря 2016 года
Средний курс за 2016 год – [руб.] 
1 Доллар 67,0349

1 Евро 74,231

3.4. Непрерывность деятельности 

Настоящая Комбинированная финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа 

непрерывности деятельности, в соответствии с которым реализация активов и исполнение 

обязательств происходит в обычном установленном порядке. Способность Группы реализовывать 

свои активы, а также ее деятельность в будущем могут в значительной степени зависеть от 

существующей и будущей экономической ситуации в Российской Федерации. Настоящая 

Комбинированная финансовая отчетность не содержит корректировок, которые были бы 

необходимы в том случае, если бы Группа не могла продолжать свою деятельность в соответствии 

с принципом непрерывности деятельности. 

Комбинированная финансовая отчетность была подготовлена по методу начисления, исходя из 

концепции соотнесения доходов и расходов согласно требованию МСФО (IAS) 1. 

Комбинированная финансовая отчетность за 2017 год, была утверждена к выпуску 3 мая 2018 года.  

События после отчетной даты проанализированы по 3 мая 2018 года включительно – даты выпуска 

настоящей Комбинированной финансовой отчетности. 
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4. ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Далее представлены основные положения учетной политики. Эти положения учетной политики 

последовательно применялись по отношению ко всем представленным в финансовой отчетности 

периодам.  

4.1. Основные отличия Комбинированной финансовой отчетности от отчетности, 
составленной по национальным правилам учета. 

Настоящая комбинированная финансовая отчетность отличается от бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, составляемой  в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 

установленными в Российской Федерации, поскольку в ней отражены некоторые корректировки, 

не проведенные в бухгалтерском учете Компании, но которые необходимы для отражения ее 

финансового положения, результатов хозяйственной деятельности и движения денежных средств в 

соответствии с МСФО. Основные корректировки относятся к (1) отражению некоторых расходов; 

(2) оценке основных средств и начислению износа; (3) отложенным налогам на прибыль; (4)

поправкам на переоценку нереализуемых активов; (5) отражению в учете временной стоимости

денег; (6) принципам консолидации; (7) признанию и раскрытию гарантий, условных обязательств

и некоторых активов и обязательств; (8) объединению компаний и гудвилу.

4.2. Принципы составления комбинированной отчетности 

В целях подготовки комбинированной финансовой отчетности Группы сделки по объединению 

компаний, находящихся под контролем тех же акционеров, которые контролируют Группу, 

учитываются методом объединения интересов (иначе – методом компании-предшественника). В 

соответствии с данным методом объединение бизнеса учитывается таким образом, как если бы 

соответствующая сделка по приобретению компании имела место на наиболее раннюю из двух дат 

– на начало самого раннего из представленных в консолидированной финансовой отчетности по

МСФО сравнительных периодов или на дату установления общего контроля над приобретенной

компанией.

Разница между балансовой стоимостью чистых активов и суммой выплаченного вознаграждения,

уплаченного в сделке по объединению бизнеса между компаниями под общим контролем,

отражается в комбинированной финансовой отчетности в составе капитала Группы как «Резерв по

слиянию».

По дочерним компаниям, включаемым в комбинированную отчётность, сначала подготавливается 

консолидированная отчетность. 

4.3. Консолидация 

Дочерние компании представляют собой компании, в которых Группе напрямую или косвенно 

принадлежит более половины голосующих акций, либо у Группы существует другая возможность 

контролировать их финансовую или операционную политику. Дочерние компании включаются в 

комбинированную отчетность Группы, начиная с даты фактической передачи группе контроля над 

их операциями и исключается из комбинированной отчетности Группы, начиная с даты 

прекращения контроля. 

Доля миноритарных акционеров - это часть чистых результатов деятельности или чистых активов 

дочерней компании, приходящаяся на долю, которой Группа не владеет прямо или косвенно. 

Объединение компаний, находящихся под общим контролем, является объединением бизнесов в 

случае, если все включаемые в комбинированную отчетность компании находятся под общим 

контролем одной или нескольких сторон до и после объединения бизнесов и такой контроль не 
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является временным. Такие операции учитываются по принципу сложения долей и приобретаемые 

активы, и обязательства первоначально учитываются в финансовой отчетности приобретающей 

компании по балансовой стоимости в финансовой отчетности предыдущего владельца. 

Чистые активы компаний, действующих в организационно- правовой форме как общества с 

ограниченной ответственностью, включаются в обязательства Группы. 

4.4. Объединение компаний 

Сделки по объединению бизнеса отражаются в отчетности с использованием метода приобретения. 

Датой приобретения является дата, на которую Компания получает фактический контроль над 

приобретаемой компанией. 

Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного вознаграждения, оцененного по 

справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтролирующей доли участия в 

приобретаемой компании. Для каждой сделки по объединению бизнеса Компания принимает 

решение, как оценивать неконтролирующую долю участия в приобретаемой компании: либо по 

справедливой стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах 

приобретаемой компании. Затраты, понесенные в связи с приобретением, включаются в состав 

административных расходов. 

Условное вознаграждение, подлежащее передаче приобретающей стороной, должно признаваться 

по справедливой стоимости на дату приобретения. Последующие изменения справедливой 

стоимости условного вознаграждения, классифицированного как актив или обязательство, если 

они возникли по истечении периода для завершения оценки, учитываются в составе прибылей и 

убытков за период. Условное вознаграждение, классифицированное как часть собственного 

капитала, не переоценивается. 

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости, определяемой как превышение 

суммы переданного вознаграждения и признанной неконтролирующей доли участия над 

справедливой стоимостью чистых идентифицируемых активов, приобретенных Компанией, и 

принятых ею обязательств. Если совокупная величина переданного вознаграждения и признанной 

неконтролирующей доли участия меньше справедливой стоимости чистых идентифицируемых 

активов и принятых ею обязательств, то разница признается в составе прибылей и убытков за 

период. 

4.5. Ассоциированные предприятия 

Инвестиции в ассоциированные предприятия, которые не были классифицированы в категорию 

активов, предназначенных для продажи, и не были частью выбывающих групп, учитываются по 

себестоимости приобретения. 

Балансовая стоимость инвестиций в ассоциированные предприятия увеличивается или 

уменьшается на признанную долю инвестора в прибылях и убытках объекта инвестиций после 

даты приобретения.  

Принадлежащая Компании доля чистой прибыли или убытка и прочего совокупного дохода 

ассоциированного предприятия признается в Комбинированном отчете о прибылях и убытках и в 

прочем совокупном доходе Компании. Полученный от объекта инвестиций доход в виде 

дивидендов уменьшает балансовую стоимость инвестиций. 
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Корректировки балансовой стоимости могут быть также необходимы для отражения изменения 

доли участия инвестора в доходе объекта инвестирования. 

Признание доли Компании в убытках ассоциированного предприятия происходит не только в 

пределах балансовой стоимости инвестиции в это ассоциированное предприятие, но и с учетом 

других долгосрочных инвестиций, формирующих, по сути, вложения в ассоциированное 

предприятие, например, займы. Если доля в убытках превышает балансовую стоимость инвестиции 

в ассоциированное предприятие и стоимость других долгосрочных инвестиций, связанных с 

вложением в это ассоциированное предприятие, Компания после достижения нулевого значения 

данной балансовой стоимости приостанавливает дальнейшее признание доли в убытках. При этом  

дополнительные убытки обеспечиваются и обязательства признаются только в той степени, в 

какой Компания приняла на себя юридические обязательства или обязательства, обусловленные 

сложившейся практикой, или осуществила платежи от имени ассоциированного предприятия. 

Если впоследствии ассоциированное предприятие получает прибыль, то Компания возобновляет 

признание своей доли в этой прибыли только после того, как ее доля в прибыли сравняется с долей 

непризнанных убытков. 

Балансовая стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие тестируется на предмет 

обесценения путем сопоставления ее возмещаемой суммы (наибольшего значения из ценности 

использования и справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу) с ее балансовой 

стоимостью во всех случаях выявления признаков обесценения. 

4.6 Признание выручки 

Выручка признается в размере справедливой стоимости вознаграждения, полученного или 

причитающегося к получению. Выручка уменьшается на сумму предполагаемых возвратов товара 

покупателями, скидок и прочих аналогичных вычетов. 

4.6.1 Продажа товаров 

Выручка от реализации товаров признается по факту поставки товара и перехода права 
собственности. При этом на момент признания должны выполняться следующие условия:  

• Группа передала покупателю существенные риски и выгоды, связанные с владением

товаром;

• Группа не сохраняет за собой ни управленческих функций в той степени, которая

обычно ассоциируется с владением товарами, ни фактического контроля над проданными

товарами;

• сумма выручки может быть достоверно оценена;

• вероятность получения экономических выгод, связанных со сделкой, высока;

• понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть достоверно

оценены.

В частности, выручка от продажи товаров признается в момент, когда товары доставлены и право 

собственности передано.  

4.6.2 Оказание услуг, выполнение работ, комиссионное вознаграждение 

Выручка по договорам оказания услуг признается исходя из степени завершенности. Степень 

завершенности оказания услуг определяется следующим образом: 

• плата за установку признается исходя из степени завершенности работ по установке,

определяемой как истекшая на отчетную дату доля общего срока, необходимого для завершения

установки;
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• плата за обслуживание, включаемая в цену товара, признается исходя из доли общих

расходов на обслуживание проданного товара;

• выручка по договорам с почасовыми ставками и возмещением прямых затрат признается

по установленным в договоре ставкам по мере выполнения работ и несения прямых расходов.

Выручка должна отражать объем экономических выгод, полученных или подлежащих получению. 

Суммы, которые поступают на счет Группы от имени или для передачи третьей стороне, не 

приводят к получению экономических выгод и не ведут к увеличению капитала. Поэтому они 

исключаются из выручки, в частности из поступлений по агентским или комиссионным договорам. 

Выручкой по таким договорам является только сумма агентских или комиссионных 

вознаграждений. Признание комиссионного вознаграждения осуществляется, когда Группа 

получает право на его получение (удержание) по договору и устранены все сомнения, связанные с 

его получением. 

4.6.3 Роялти 

Выручка от роялти признается по методу начисления исходя из существа соответствующего 

соглашения (если вероятность получения Группой экономической выгоды высока и сумма 

выручки может быть достоверно оценена). Фиксированные роялти признаются равномерно в 

течение срока действия соглашения. Роялти, зависящие от объема производства, продаж или 

других показателей, отражаются с учетом выполнения соответствующих условий.  

4.6.4 Дивиденды и процентные доходы 

Дивидендные доходы признаются в момент установления права акционера на получение выплаты 

(если вероятность получения Группой экономической выгоды высока и величина доходов может 

быть достоверно оценена). 

Процентные доходы по финансовым активам признаются, если вероятность получения Группой 

экономической выгоды высока и величина доходов может быть достоверно оценена. Процентные 

доходы рассчитываются исходя из балансовой стоимости финансового актива (без учета 

процентов) и эффективной процентной ставки (ЭПС), которая рассчитывается так, чтобы 

обеспечить дисконтирование ожидаемых будущих денежных поступлений в течение ожидаемого 

срока до погашения финансового актива до его балансовой стоимости-нетто на момент признания. 

4.7 Аренда 

Договоры аренды, по условиям которых к арендатору переходят все существенные риски и 

выгоды, вытекающие из права собственности, классифицируются как финансовая аренда. Все 

прочие договоры аренды учитываются как операционная аренда. 

4.7.1 Группа как арендодатель 

Суммы к получению от арендаторов по договорам финансовой аренды отражаются в ДЗ в размере 

чистых инвестиций Группы в аренду. Доход по финансовой аренде распределяется по отчетным 

периодам так, чтобы обеспечить постоянный уровень доходности по чистым инвестициям Группы 

в аренду. Доход от операционной аренды признается равномерно в течение срока аренды. 

Первоначальные прямые затраты, связанные с согласованием условий договора операционной 

аренды и его оформлением, включаются в балансовую стоимость переданного в аренду актива и 

относятся на расходы равномерно в течение срока аренды. 

4.7.2 Группа как арендатор 

Активы, арендованные по договорам финансовой аренды, первоначально учитываются по 

наименьшей из а) справедливой стоимости арендованного имущества на начало срока аренды, и б) 
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дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. Соответствующие обязательства 

перед арендодателем отражаются в комбинированном отчете о финансовом положении в качестве 

обязательств по финансовой аренде.  

Сумма арендной платы распределяется между финансовыми расходами и уменьшением 

обязательств по аренде таким образом, чтобы получить постоянную ставку процента на остаток 

обязательства. Финансовые расходы отражаются в составе прибылей и убытков, если они 

непосредственно не относятся к квалифицируемым активам. В последнем случае они 

капитализируются в соответствии с общей политикой Группы по затратам по займам. Условная 

арендная плата относится на расходы по мере возникновения. 

Платежи по операционной аренде относятся на расходы равномерно в течение срока аренды, если 

только другой метод распределения расходов не соответствует точнее временному распределению 

экономических выгод от арендованных активов. Условная арендная плата по договорам 

операционной аренды относится на расходы по мере возникновения. 

Полученные при заключении договоров операционной аренды стимулирующие выплаты 

признаются как обязательства. Общая сумма таких поощрений равномерно уменьшает расходы по 

аренде, если только другой метод распределения расходов не соответствует точнее временному 

распределению экономических выгод от арендованных активов. 

4.8 Затраты по займам 

Затраты по займам, непосредственно связанные с приобретением, строительством или созданием 

активов, для подготовки которых к запланированному использованию или продаже необходимо 

значительное время (квалифицируемые активы), включаются в стоимость таких активов до тех 

пор, пока они не будут готовы к запланированному использованию или продаже. 

Доход, полученный в результате временного инвестирования полученных заемных средств до 

момента их расходования на приобретение квалифицируемых активов, вычитается из расходов на 

привлечение заемных средств. 

Все прочие затраты по займам отражаются в составе прибылей и убытков по мере их 

возникновения. 

4.9 Затраты на выплаты вознаграждения сотрудникам и компенсацию 

Вознаграждение работникам в отношении услуг, оказанных в течение отчетного периода, в том 

числе начисление отпускных и премий, а также соответствующих налогов на заработную плату, 

признается в качестве расходов в период, когда они возникли. 

Компании в составе Группы юридически обязаны осуществлять установленные взносы в 

государственный Пенсионный Фонд Российской Федерации, в соответствии с системой 

установленных взносов в Пенсионный Фонд. Взносы Группы в государственный Пенсионный 

фонд, отражаются как расходы за отчетный период, связанные с оказанными работником услугами. 

Взнос за каждого работника в Пенсионный фонд РФ варьируется от 10% до 30%, в зависимости от 

общей годовой суммы вознаграждения для каждого работника. 

4.10 Налог на прибыль 

Расходы по налогу на прибыль включают текущий и отложенный налог. 

4.10.1 Текущий налог 

Сумма текущего налога определяется налогооблагаемой прибылью за год. Налогооблагаемая 

прибыль отличается от прибыли до налогов из отчета о прибылях и убытках и прочем совокупном 
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доходе за счет включения части доходов и расходов в налогооблагаемую прибыль других лет, а 

также исключения вообще не подлежащих обложению (вычету) доходов (расходов). Сумма 

текущего налога на прибыль рассчитывается по ставкам, утвержденным законодательством на 

отчетную дату. 

4.10.2 Отложенный налог 

Отложенный налог признается по временным разницам между балансовой стоимостью активов и 

обязательств, отраженных в отчетности, и соответствующими данными налогового учета, 

используемыми при расчете налогооблагаемой прибыли. Отложенные налоговые обязательства 

(ОНО), как правило, отражаются с учетом всех облагаемых временных разниц.  

Отложенные налоговые активы (ОНА) отражаются с учетом всех вычитаемых временных разниц 

при условии высокой вероятности достаточности будущей налогооблагаемой прибыли для 

использования этих временных разниц. ОНА/ОНО не отражаются в отчетности, если временные 

разницы возникают вследствие первоначального признания других активов и обязательств в 

рамках сделок (кроме сделок по объединению бизнеса), не влияющих ни    на налогооблагаемую, 

ни на бухгалтерскую прибыль. Помимо этого, ОНО не отражаются в отчетности, если временные 

разницы возникают вследствие признания гудвилла. 

ОНО отражаются с учетом налогооблагаемых временных разниц, относящихся к дочерним 

компаниям и компаниям под общим контролем, а также совместной деятельности, за исключением 

случаев, когда Группа не может контролировать сроки восстановления временной разницы или 

существует высокая вероятность, что данная разница будет возвращена в обозримом будущем. 

ОНА по дочерним компаниям и компаниям под общим контролем и совместной деятельности 

признаются при высокой вероятности получения в будущем налогооблагаемой прибыли, 

достаточной для использования вычитаемых временных разниц, и ожидании их использования в 

обозримом будущем.  

ОНА/ОНО рассчитываются по налоговым ставкам (а также положениям налогового 

законодательства), утвержденным или практически утвержденным законодательно на отчетную 

дату, которые, как предполагается, будут действовать в период реализации ОНА/ОНО. Оценка 

ОНА/ОНО отражает налоговые последствия намерений Группы по возмещению или погашению 

балансовой стоимости активов и обязательств на отчетную дату. 

Для расчета ОНА/ОНО по инвестиционному имуществу, оцениваемому по справедливой 

стоимости, по умолчанию презюмируется, что балансовая стоимость инвестиционного имущества 

будет возмещена посредством продажи. Данная презумпция может быть опровергнута для 

амортизируемого инвестиционного имущества, удерживаемого в рамках бизнес-модели, 

предусматривающей возмещение балансовой стоимости путем использования инвестиционного 

имущества в обычной деятельности, а не посредством продажи. Руководство считает, что такая 

бизнес-модель не применима к объектам инвестиционного имущества Группы, а значит 

презумпция, установленная поправками к МСФО (IAS) 12, не может быть опровергнута. Таким 

образом, Группа не признавала ОНА/ОНО по изменениям справедливой стоимости 

инвестиционного имущества, поскольку эти изменения не облагаются налогом на прибыль. 

4.10.3 Текущий и отложенный налог за год 

Текущие и отложенные налоги признаются в составе прибылей и убытков, если только они не 

относятся к сделкам, отражаемым в прочем совокупном доходе или собственном капитале. В этом 

случае текущие и отложенные налоги также признаются в прочем совокупном доходе или в 

собственном капитале. Текущие и отложенные налоги, возникающие от сделок по объединению 

бизнеса, учитываются при отражении этих сделок в отчетности.  
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4.11 Основные средства 

Основные средства, за исключением офисной и складской недвижимости отражаются по 

стоимости приобретения за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от 

обесценения. 

Офисная и складская недвижимость учитывается по переоцененной стоимости, представляющей 

собой его справедливую стоимость на дату переоценки за вычетом последующей накопленной 

амортизации и последующих накопленных убытков от обесценения. Переоценка производится с 

достаточной регулярностью, чтобы не допустить существенного отличия балансовой стоимости от 

той, которая была бы определена с использованием справедливой стоимости по состоянию на дату 

окончания отчетного периода. 

Амортизация начисляется для списания фактической стоимости основных (за исключением 

земельных участков и объектов незавершенного строительства) за вычетом ликвидационной 

стоимости равномерно в течение ожидаемого срока полезного использования (СПИ). Ожидаемые 

СПИ, балансовая стоимость и метод начисления амортизации анализируются на каждую отчетную 

дату. При этом все изменения в оценках отражаются в отчетности перспективно. 

Используются следующие сроки полезного использования при расчете амортизации. 

Офисная и складская недвижимость 25-50 лет 

Транспортные средства  3-5 лет 

Машины и оборудование  5-7 лет 

Инвентарь и прочее  3-5 лет 

Активы, полученные по договорам финансовой аренды, амортизируются в течение ожидаемого 

СПИ в том же порядке, что и активы, находящиеся в собственности Группы. Однако при 

отсутствии обоснованной уверенности в том, что право собственности перейдет к арендатору в 

конце срока аренды, актив должен быть полностью самортизирован в течение более короткого из 

срока аренды и срока полезной службы. 

Объект основных средств списывается при продаже или когда от продолжающегося использования 

актива не ожидается будущих экономических выгод. Финансовый результат от продажи или 

прочего выбытия основных средств определяются как разница между ценой продажи и балансовой 

стоимостью основных средств и признаются в комбинированном отчете о прибылях и убытках. 

4.12 Обесценение активов 

Группа проверяет наличие индикаторов обесценения балансовой стоимости активов на каждую 

отчетную дату. При обнаружении индикаторов рассчитывается возмещаемая стоимость актива для 

определения убытка от обесценения. Если оценить возмещаемую стоимость отдельного актива 

невозможно, Группа оценивает возмещаемую стоимость единицы, генерирующей денежные 

средства (далее – ЕГДС), к которой относится актив. Стоимость активов Группы распределяется на 

отдельные ЕГДС или наименьшие группы ЕГДС, для которых может быть найден разумный и 

последовательный метод распределения. 

Возмещаемая стоимость определяется как большая из справедливой стоимости актива за вычетом 

расходов на реализацию и ценности использования. При оценке ценности использования 

ожидаемые будущие потоки денежных средств дисконтируются по ставке дисконтирования до 

налогообложения, отражающей текущую рыночную оценку стоимости денег во времени и рисков, 

присущих данному активу, на которые не корректировалась оценка будущих денежных потоков. 
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Если возмещаемая стоимость актива (ЕГДС) оказывается ниже балансовой стоимости, балансовая 

стоимость актива (ЕГДС) уменьшается до возмещаемой стоимости. Убытки от обесценения сразу 

отражаются в составе прибылей и убытков, если только актив не подлежит регулярной переоценке. 

В этом случае убыток от обесценения учитывается как уменьшение резерва по переоценке . 

4.13 Запасы 

Запасы отражаются по наименьшей из фактической стоимости приобретения и чистой возможной 

цены реализации. Стоимость приобретения товарно-материальных запасов определяется по методу 

средневзвешенной цены приобретения. Чистая возможная цена реализации - это расчетная цена 

реализации запасов за вычетом всех предполагаемых затрат на доработку и расходов на реализацию. 

Руководство оценивает сумму резерва под обесценение запасов на основе срока хранения. По 

запасам, которые хранятся более 5-х лет, резерв создается в полном объеме; более чем на 4 года - на 

75%; более чем на 3 года - на 50%; более чем на 2,5 года - на 25%. Резерв не создается в отношении 

запасов с периодом хранения меньше, чем 2,5 года. 

4.14 Формирование оценочных обязательств 

Оценочные обязательства признаются, когда у Группы есть обязательства (юридические или 

обусловленные нормами делового оборота), возникшие в результате прошлых событий, и 

вероятность того, что Группа должна будет погасить эти обязательства, высока, а их размер может 

быть надежно оценен. 

Оценочное обязательство признается в наилучшей оценке суммы, необходимой для его погашения, 

на отчетную дату с учетом рисков и неопределенностей, характерных для данных обязательств.  

Если обязательство рассчитывается на основе предполагаемых денежных потоков по его 

погашению, то денежные потоки дисконтируются (если влияние дисконтирования существенно). 

Если ожидается, что выплаты по погашению обязательств будут частично или полностью 

возмещены третьей стороной, соответствующая дебиторская задолженность отражается как актив 

только при полной уверенности, что возмещение будет получено, и возможности его надежной 

оценки. 

4.15 Финансовые инструменты 

Финансовые активы (ФА) и финансовые обязательства (ФО) признаются, когда предприятие 

Группы становится стороной договорных отношений по соответствующему финансовому 

инструменту. 

ФА и ФО первоначально оцениваются по справедливой стоимости. Транзакционные издержки, 

напрямую связанные с приобретением или выпуском ФА и ФО (кроме ФА и ФО, отражаемых по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки), соответственно увеличивают или уменьшают 

справедливую стоимость ФА или ФО при первоначальном признании. Транзакционные издержки, 

напрямую относящиеся к приобретению ФА или ФО, отражаемых по справедливой стоимости 

через прибыли и убытки, отражаются в составе прибылей и убытков. 

4.16 Финансовые активы 

ФА классифицируются по следующим категориям: оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыли и убытки; удерживаемые до погашения; имеющиеся в наличии для продажи; а также займы 

и дебиторская задолженность. Отнесение ФА к той или иной категории зависит от их особенностей и 

целей приобретения и происходит в момент их принятия к учету. Все стандартные сделки по покупке 

или продаже ФА признаются на дату совершения сделки. Стандартные сделки по покупке или 
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продаже – это покупка или продажа ФА с поставкой в сроки, установленные нормативными актами 

или обычаями делового оборота.  

4.16.1 Метод эффективной процентной ставки (ЭПС) 

Метод ЭПС используется для расчета амортизированной стоимости долгового обязательства и 

распределения процентных доходов на соответствующий период. ЭПС - это ставка 

дисконтирования ожидаемых будущих денежных поступлений (включая все полученные или 

сделанные платежи по долговому инструменту, являющиеся неотъемлемой частью ЭПС, затраты 

по оформлению сделки и прочие премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения 

долгового инструмента или (если применимо) на более короткий срок до балансовой стоимости на 

момент принятия долгового инструмента к учету. 

Доходы по долговым инструментам отражаются по методу ЭПС, за исключением ФА, 

оцениваемым по справедливой стоимости через прибыли и убытки. 

4.16.2 ФА, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 

ФА классифицируется как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли и убытки, если 

он либо предназначен для торговли, либо обозначен при первоначальном отражении в учете как 

оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли и убытки.  

ФА классифицируется как «предназначенный для торговли», если он: 

• приобретается с основной целью перепродать его в ближайшем будущем;

• при первоначальном принятии к учету входит в портфель финансовых инструментов,

управляемый Группой как единый портфель, по которому есть недавняя история краткосрочных

покупок и перепродаж или

• представляет собой производный финансовый инструмент, не обозначенный как

инструмент хеджирования в сделке эффективного хеджирования.

ФА, не предназначенный для торговли, может быть обозначен как оцениваемый по справедливой 

стоимости через прибыли и убытки в момент принятия к учету, если: 

• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает дисбаланс в

учете активов и обязательств, который мог бы возникнуть в противном случае; или

• ФА входит в группу ФА, ФО или группу ФА и ФО, управляемую и оцениваемую по

справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления

рисками или инвестиционной стратегией предприятия, и информация о такой группе представляется

внутри предприятия на этой основе.

• ФА является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных

производных финансовых инструментов, и МСФО (IAS) 39 разрешает обозначить инструмент в

целом как оцениваемый по справедливой стоимости через прибыли и убытки.

ФА, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражаются по 

справедливой стоимости с отражением переоценки в составе прибылей и убытков. Дивиденды и 

проценты, полученные по таким ФА, отражаются в составе прибылей и убытков по строке 

«Прочие прибыли и убытки».  
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4.16.3 Финансовые вложения, удерживаемые до погашения 

Непроизводные ФА с фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком 

погашения, которые Группа намеревается и может удерживать до погашения, относятся в категорию 

удерживаемых до погашения. После принятия к учету финансовые вложения, удерживаемые до 

погашения, учитываются по амортизированной стоимости по методу ЭПС за вычетом обесценения.  

4.16.4 ФА, имеющиеся в наличии для продажи 

ФА, имеющиеся в наличии для продажи, - это непроизводные ФА, либо классифицированные как 

имеющиеся в наличии для продажи, либо не классифицированные ни в одну из остальных 

категорий. 

Погашаемые облигации, обращающиеся на организованных активных рынках, классифицируются 

как имеющиеся в наличии для продажи и отражаются по справедливой стоимости на каждую 

отчетную дату. У Группы также есть вложения в акции, не обращающиеся на организованном 

активном рынке, классифицированные как ФА имеющиеся в наличии для продажи и учитываемые 

по себестоимости на каждую отчетную дату (поскольку руководство считает, что справедливую 

стоимость невозможно надежно оценить).  

Изменения балансовой стоимости монетарных ФА, имеющихся в наличии для продажи, от 

изменений курса иностранной валюты, процентного дохода, рассчитываемого по методу ЭПС, а 

также дивидендов по вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, 

признаются в составе прибылей и убытков. Прочие изменения балансовой стоимости ФА, 

имеющихся в наличии для продажи, признаются в прочем совокупном доходе и накапливаются по 

статье «Резерв переоценки финансовых вложений». При выбытии или обесценении ФА 

накопленные изменения, ранее признаваемые в резерве ФВ, относятся в состав прибылей и 

убытков в периоде выбытия или обесценения. 

Дивиденды по долевым ценным бумагам, имеющимся в наличии для продажи, относятся в состав 

прибылей и убытков при возникновении у Группы прав на их получение. 

Справедливая стоимость монетарных ФА, имеющихся в наличии для продажи, в иностранной 

валюте определяется в той же валюте и пересчитывается в рубли по курсу на отчетную дату. 

Курсовые разницы, относимые в состав прибылей и убытков, определяются исходя из 

амортизированной стоимости монетарного актива. Прочие курсовые разницы признаются в прочем 

совокупном доходе. 

4.16.5 Займы и дебиторская задолженность 

Займы и дебиторская задолженность - это непроизводные ФА с фиксированными или 

определяемыми платежами, не котируемые на активном рынке. Займы и дебиторская 

задолженность (включая торговую и прочую дебиторскую задолженность) учитываются по 

амортизированной стоимости по методу ЭПС за вычетом обесценения. 

Процентный доход признается путем применения ЭПС, за исключением краткосрочной 

дебиторской задолженности, процентный доход по которой был бы незначительным. Руководство 

оценивает сумму резерва по дебиторской задолженности на основании сроков просрочки. 

Дебиторская задолженность, просроченная более чем на 1 год обесценивается в полном объеме; 

более чем 6 месяцев, - на 70%; в течение более чем 3 месяцев, - на 50%; менее 3 месяцев, - на 25%. 

Резерв не создается по дебиторской задолженности которая не является просроченной. 
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4.16.6 Обесценение ФА 

ФА, за исключением оцениваемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки, 

оцениваются на обесценение на каждую отчетную дату. ФА считаются обесцененными, если 

получены объективные данные об уменьшении предполагаемых будущих денежных потоков по ним 

в результате одного или нескольких событий, произошедших после принятия активов к учету. 

По вложениям в долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, значительное или 

длительное снижение справедливой стоимости ниже стоимости их приобретения считается 

объективным свидетельством обесценения. 

По всем прочим ФА объективным свидетельством обесценения может быть: 

• значительные финансовые трудности эмитента или контрагента; или

• нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты процентов или основной

суммы долга; или

• высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации заемщика; или

• исчезновение активного рынка для данного ФА по причине финансовых трудностей.

Для торговой дебиторской задолженности и прочих ФА, не признанных обесценившимися 

индивидуально, также производится оценка обесценения в целом по портфелю. Объективным 

признаком снижения стоимости портфеля дебиторской задолженности могут служить 

исторические данные о ее погашении, увеличение числа просрочек по погашению задолженности в 

течение среднего срока, установленного договорами Группы, а также ощутимые изменения в 

экономике, которые могут влиять на уровень погашения дебиторской задолженности.  

Для ФА, учитываемых по амортизированной стоимости, убыток от обесценения рассчитывается 

как разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью прогнозируемых 

будущих денежных потоков, дисконтированной по ЭПС, первоначально использованной для 

данного ФА. 

Для ФА, учитываемых по стоимости приобретения, убыток от обесценения определяется как 

разница между балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью прогнозируемых 

будущих денежных потоков, дисконтированных по текущей рыночной процентной ставке для 

аналогичного ФА. Такие убытки от обесценения восстановлению в будущих периодах не 

подлежат. 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех ФА, за исключением 

торговой дебиторской задолженности, снижение стоимости которой происходит за счет резерва. 

При признании безнадежной торговая дебиторская задолженность списывается также за счет 

резерва. Полученные впоследствии возмещения ранее списанных сумм кредитуют счет резерва. 

Изменения резерва отражаются в составе прибылей и убытков. 

Если ФА, имеющиеся в наличии для продажи, признается обесцененным, то доходы или расходы, 

накопленные в прочем совокупном доходе, реклассифицируются в состав прибылей и убытков за 

период. 

Если в последующем периоде убыток от обесценения ФА уменьшается и такое уменьшение может 

быть объективно привязано к событию, произошедшему после признания обесценения, то ранее 

отраженный убыток восстанавливается через прибыли и убытки. При этом балансовая стоимость 

ФА на дату восстановления убытка не может превышать балансовую стоимость, которая была бы 

отражена, если бы обесценение не признавалось. 
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Убытки от обесценения долевых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, ранее 

отраженные в составе прибылей и убытков, не восстанавливаются. Любое увеличение 

справедливой стоимости таких активов после признания убытка от обесценения отражается в 

прочем совокупном доходе и накапливается по статье «Резерв переоценки финансовых вложений». 

Убытки от обесценения долговых инструментов, имеющихся в наличии для продажи, 

впоследствии восстанавливаются через прибыли и убытки, если увеличение справедливой 

стоимости финансовых вложений может быть объективно привязано к событию, произошедшему 

после признания убытка от обесценения.  

4.16.7 Прекращение признания ФА 

Группа списывает ФА при прекращении договорных прав на денежные потоки по ним или при 

передаче ФА и соответствующих рисков, и выгод другому предприятию. Если Группа не передает 

и сохраняет все основные риски и выгоды от владения активом и продолжает контролировать 

переданный актив, она продолжает отражать свою долю в данном активе и связанные с ним 

возможные обязательства. Если Группа сохраняет все основные риски и выгоды от владения 

переданным ФА, она продолжает учитывать данный ФА, а полученные при передаче средства 

отражает в виде обеспеченного займа. При полном списании ФА разница между его балансовой 

стоимостью и суммой полученного и причитающегося к получению вознаграждения, а также 

изменения, накопленные в прочем совокупном доходе, отражаются в составе прибылей и убытков. 

Если признание ФА прекращается не полностью (например, когда Группа сохраняет возможность 

выкупить часть переданного актива), Группа распределяет балансовую стоимость ФА между 

остающейся и списываемой частями, исходя из соотношения справедливых стоимостей этих 

частей на дату передачи. Разница между балансовой стоимостью, распределенной на списываемую 

часть, и полученным за списываемую часть вознаграждением, а также накопленными в прочем 

совокупном доходе изменениями по списываемой части относятся в состав прибылей и убытков. 

Изменения, признанные в прочем совокупном доходе, распределяются по соотношению 

справедливых стоимостей списываемой и остающейся частей. 

4.17 Финансовые обязательства и долевые инструменты 

4.17.1 Классификация в качестве обязательства или капитала 

Долговые и долевые финансовые инструменты, выпущенные предприятиями Группы, 

классифицируются как ФО или капитал исходя из сути договора, а также определений ФО и 

долевого инструмента. 

4.17.2 Долевые инструменты 

Долевой инструмент - это любой договор, подтверждающий право на долю активов предприятия 

после вычета всех его обязательств. Долевые инструменты, выпущенные Группой, отражаются в 

размере поступлений по ним, за вычетом прямых затрат на выпуск. 

Выкуп собственных долевых инструментов Компании относится на уменьшение капитала. Выгоды 

или потери от покупки, продажи, выпуска или аннулирования собственных долевых инструментов 

Группы не отражаются в составе прибылей и убытков. 

4.17.3 ФО 

ФО классифицируются либо как отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, 

либо как прочие. 
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4.17.3.1 ФО, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки 

ФО, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, включают ФО, 

предназначенные для торговли, и ФО, обозначенные при первоначальном отражении в учете как 

отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки. 

ФО классифицируется как «предназначенное для торговли», если оно: 

• принимается с основной целью обратного выкупа в ближайшем будущем;

• при первоначальном принятии к учету входит в портфель финансовых инструментов,

управляемый Группой как единый портфель с недавней историей краткосрочных покупок и

перепродаж; или

• представляет собой производные финансовые инструменты, не обозначенный как

инструмент хеджиролования в сделке эффективного хеджирования.

Финансовое обязательство, кроме ФО, предназначенного для торговли, может быть обозначено как 

ФО, отражаемое по справедливой стоимости через прибыли и убытки, в момент принятия к учету, 

если: 

• применение такой классификации устраняет или значительно сокращает учетный

дисбаланс, который мог бы возникнуть в противном случае;

• ФО входит в группу ФА, ФО или группу ФА и ФО, управляемую и оцениваемую по

справедливой стоимости в соответствии с документально оформленной стратегией управления

рисками или инвестиционной стратегией предприятия, и информация о такой группе

представляется внутри предприятия на этой основе;

• ФО является частью инструмента, содержащего один или несколько встроенных

производных финансовых инструментов, и МСФО (IAS) 39 разрешает обозначить инструмент в

целом как отражаемый по справедливой стоимости через прибыли и убытки.

ФО, отражаемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки, отражаются по 

справедливой стоимости с отнесением переоценки в состав прибылей и убытков. Проценты, 

уплаченные по ФО, отражаются в составе прибылей и убытков по строке «Прочие прибыли и 

убытки».  

4.17.3.2 Прочие ФО 

Прочие ФО (в том числе займы и торговая и прочая кредиторская задолженность) впоследствии 

учитываются по амортизированной стоимости по методу ЭПС.  

Метод ЭПС используется для расчета амортизированной стоимости ФО и распределения 

процентных расходов на соответствующий период. ЭПС - это ставка дисконтирования ожидаемых 

будущих денежных потоков (включая все полученные или сделанные платежи по долговому 

инструменту, являющиеся неотъемлемой частью ЭПС, затраты по оформлению сделки и прочие 

премии или дисконты) на ожидаемый срок до погашения ФО или (если применимо) на более 

короткий срок до балансовой стоимости на момент его принятия к учету. 

4.17.3.3 Договоры финансовой гарантии 

Договор финансовой гарантии - это договор, обязывающий эмитента производить конкретные 

выплаты в возмещение убытков, понесенных держателем из-за того, что соответствующий 

должник не производит своевременные платежи по условиям долгового инструмента. 

Обязательства по договорам финансовой гарантии, заключенным Группой, первоначально 

оцениваются по справедливой стоимости, если руководство не обозначает их как отражаемые по 

справедливой стоимости через прибыли и убытки, и впоследствии отражаются по наибольшей из: 

• стоимости обязательств, определяемой в соответствии с МСФО (IAS) 37;
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• первоначально признанной суммы за вычетом, если это необходимо, накопленной

амортизации, признанной в соответствии с политикой признания выручки.

4.17.3.4 Прекращение признания ФО 

Группа прекращает признавать ФО только при их погашении, аннулировании или истечении срока 

требования по ним. Разница между балансовой стоимостью списанного ФО и уплаченным или 

причитающимся к уплате вознаграждением признается в составе прибылей и убытков.  

5. ПРИМЕНЕНИЕ НОВЫХ И ПЕРЕСМОТРЕННЫХ СТАНДАРТОВ ФИНАНСОВОЙ
ОТЧЕТНОСТИ

Применение изменений к стандартам МСФО 

Следующие изменения к действующим стандартам МСФО вступили в силу, начиная с 

1 января 2017 года: 

• изменения к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» (выпущены в

январе 2016 года, применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с

1 января 2017 года или после этой даты). Измененный стандарт обязывает раскрывать сверку

движений по обязательствам, возникшим в результате финансовой деятельности.

• изменения к МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль» в части признания отложенных

налоговых активов в отношении нереализованных убытков (выпущены в январе 2016 года,

применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 года или после этой

даты).

Стандарты, разъяснения и изменения к существующим стандартам, не вступившие в силу и 

не применяемые Группой досрочно 

Ряд новых стандартов, разъяснений и изменений к стандартам вступает в силу в отношении 

годовых периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты. В частности, Группа 

не применила досрочно следующие стандарты, разъяснения и изменения к стандартам: 

• КРМФО (IFRIC) 22 «Операции в иностранной валюте и предварительная оплата»

(выпущено в декабре 2016 года и применяется для годовых отчетных периодов,

начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты) разъясняет порядок признания

немонетарного актива либо немонетарного обязательства, возникающих в результате

совершения либо получения предварительной оплаты до момента признания относящегося

к ней актива, дохода или расхода.

• КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределенность при учете налогов на прибыль» (выпущено

в июне 2017 года и применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся

с 1 января 2019 года или после этой даты) уточняет требования по признанию и оценке

налогового обязательства или налогового актива, когда существует неопределенность при

учете налогов на прибыль.

• Изменения к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций» (выпущены в июне 2016 года

и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или

после этой даты). Поправки разъясняют порядок учета изменений условий вознаграждения

на основе акций и обязательства по уплате налога, удержанного из суммы

предоставленного вознаграждения на основе акций.

• Изменения к МСФО (IAS) 40 «Инвестиционная недвижимость» (выпущены

в декабре 2016 года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся

с 1 января 2018 года или после этой даты). Изменения устанавливают более четкие
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критерии для перевода объектов в категорию или из категории инвестиционной 

недвижимости. 

• Изменения к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные организации и совместные

предприятия» (выпущены в октябре 2017 года и применяются для годовых отчетных

периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты). Изменения

разъясняют, что долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное

предприятие, которые составляют часть чистых инвестиций организации в

ассоциированную организацию или совместное предприятие, следует учитывать согласно

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты».

• Изменения к МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям» (выпущены

в декабре 2017 года и применяются для годовых отчетных периодов, начинающихся

с 1 января 2019 года или после этой даты). Изменения уточняют, какие затраты по

заимствованиям могут быть капитализированы в определенных обстоятельствах.

В настоящее время Группа проводит оценку того, как данные изменения повлияют на ее 

финансовое положение и результаты деятельности. 

Стандарты, не вступившие в силу и не применяемые Группой досрочно 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (выпущен в ноябре 2009 года и применяется 
для годовых отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2018 года или после этой даты).  

В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную версию стандарта МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты». Окончательная версия стандарта МСФО (IFRS) 9 заменяет стандарт 

МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка», а также все предыдущие версии 

стандарта МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 сводит воедино новые требования к классификации, 

оценке и обесценению финансовых инструментов, а также к учету хеджирования. В отношении 

обесценения МСФО (IFRS) 9 заменяет модель понесенного убытка, применявшуюся в 

МСФО (IAS) 39, на модель ожидаемого кредитного убытка, призванную обеспечить 

своевременность и полноту признания убытков по финансовым активам. МСФО (IFRS) 9 вступает 

в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или позднее. В октябре 2017 года 

были выпущены поправки к новому стандарту, вступающие в силу 1 января 2019 года. В целом 

Группа не ожидает значительного влияния новых требований на финансовую отчетность.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» (выпущен в мае 2014 года и 
применяется для годовых отчетных периодов, начинающихся c 1 января 2018 года или после 
этой даты).  

Новый стандарт устанавливает основной принцип, что выручка должна признаваться в момент 

передачи товаров либо оказания услуг покупателю по договорной цене. Выручка от продажи 

товаров, сопровождаемых оказанием услуг, которые могут быть явно отделены, признается 

отдельно от выручки от оказания услуг, а скидки и уступки от договорной цены распределяются на 

отдельные элементы выручки. В случаях, когда сумма оплаты меняется по какой-либо причине, 

выручка отражается в размере минимальных сумм, которые не подвержены существенному риску 

аннулирования. Расходы по обеспечению выполнения договоров с покупателями должны 

признаваться в качестве актива и списываться в течение всего периода, в котором получены 

выгоды от реализации контракта. Для оценки влияния МСФО (IFRS) 15 на финансовую отчетность 

Компания проанализировала все основные договоры с покупателями. По результатам 

выполненного анализа Группа не ожидает, что стандарт окажет существенное влияние на 

финансовую отчетность. 
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (выпущен в январе 2016 года и применяется для годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2019 года или после этой даты).  

Стандарт заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда» и вводит единую модель отражения для всех 

типов договоров аренды в отчете о финансовом положении в порядке, аналогичном текущему 

порядку учета договоров финансовой аренды, и обязывает арендаторов признавать активы и 

обязательства для большинства договоров аренды, за исключением специально оговоренных 

случаев. Для арендодателей произошли несущественные изменения текущих правил, 

установленных МСФО (IAS) 17 «Аренда». Досрочное применение разрешено в том случае, если 

одновременно досрочно применен стандарт МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с 

покупателями». В настоящее время Группа проводит оценку влияния применения стандарта на 

комбинированную финансовую отчетность. 

6. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОПУЩЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В
ОЦЕНКАХ

Применяя положения учетной политики Группы (см. Примечание 4), руководство должно делать 

предположения, оценки и допущения для определения балансовой стоимости активов и 

обязательств, не очевидной из других источников. Оценочные значения и лежащие в их основе 

допущения формируются исходя из прошлого опыта и прочих факторов, уместных в конкретных 

обстоятельствах. Фактические результаты могут отличаться от таких оценок. 

Оценки и связанные с ними допущения регулярно пересматриваются. Изменения в оценках 

отражаются в текущем периоде, если изменение влияет только на этот период, либо в текущем и 

будущих периодах, если изменение влияет и на текущий и на будущие периоды. 

В следующих пояснениях представлена, в частности, информация об основных сферах, требующих 

оценки неопределенности, и о наиболее важных суждениях, сформированных в процессе 

применения положений учетной политики и оказавших наиболее значительное влияние на суммы, 

отраженные в финансовой отчетности: 

• Резерв под обесценение дебиторской задолженности – Примечание 17;

• Оценка активов и обязательств по отложенному налогу на прибыль – Примечание 13;

• Оценка справедливой стоимости – Примечание 26;

• Оценка возможности продления существующих договоров и заключение новых

договоров аренды.

Переклассификация 

В данные комбинированного отчета о финансовом положении, комбинированного отчета о 

прибылях и убытках и комбинированного отчета об изменениях в собственном капитале по 

состоянию на 31 декабря 2016 года, Группой были внесены следующие изменения для приведения 

их в соответствие с форматом представления данных по состоянию на 31 декабря 2017 года: 

Строка финансовой отчетности Сумма корректировки До корректировки 
После 

корректировки 
Уставный капитал (200 200) 200 200 - 

Нераспределенная прибыль (18 732) 110 699 91 967 

Чистые активы, принадлежащие 

участникам 218 932 - 218 932 

Административные и коммерческие 

расходы (1 456) (274 388) (275 844) 

Прочие доходы (расходы) 1 456 (61 520) (60 064) 
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В связи с тем, что контроль над компаниями под общим контролем 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» и ООО «Европейская Электротехника» 

установлен в 20 апреля 2018 года, чистые активы участников по состоянию на 31 декабря 2016 

года реклассифицированы из капитала в обязательства по статье «чистые активы, принадлежащие 

участникам».  

7. УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛОМ И ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Управление капиталом 

Группа осуществляет управление капиталом для обеспечения продолжения своей деятельности в 

обозримом будущем и одновременной максимизации прибыли для участников за счет 

оптимизации соотношения заемных и собственных средств.  

Цель Группы в области управления капиталом – гарантировать компаниям Группы возможность 

ведения непрерывной деятельности для обеспечения доходов участниками и выгод другим 

заинтересованным сторонам. По состоянию на 31 декабря 2017 года общая сумма капитала Группы 

составила 541 528 тыс. руб. (31 декабря 2016 года: 214 328 тыс. руб.).  

Структура капитала Группы включает чистые заемные средства и собственный капитал Группы, 

состоящий из уставного капитала, добавочного капитала, резервов и нераспределенной прибыли 

(см. Примечании 19). Сумма чистых заемных средств рассчитывается как общая сумма заемных 

средств (краткосрочные и долгосрочные кредиты и займы, кредиторская задолженность по 

долгосрочным векселям, долгосрочная и краткосрочная задолженность по финансовой аренде) за 

вычетом денежных средств и их эквивалентов. Чистые заемные средства Группы по состоянию на 

31 декабря 2017 года составили -120 326 тыс. руб.  (на 31 декабря 2016 года -34 833 тыс. руб.). 

Отсутствие долговой нагрузки и наличие ликвидности означают минимальные риски невыплат. 

Расчет суммы чистых заемных средств по состоянию на 31 декабря 2017 года и 

31 декабря 2016 года представлен в таблице ниже. 

31 декабря 
2017 года 2016 года 

Общая сумма заемных средств 89 456 200 118 

За вычетом денежных средств и их эквивалентов 209 782 234 951 

Чистая сумма заемных средств -120 326 -34 833

Приведенный показатель EBITDA рассчитывается как операционная прибыль за вычетом 

амортизации и резервов под обесценение активов и оценочных обязательств (за исключением 

резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности) с учетом переоценки основных 

средств. Приведенный показатель EBITDA Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 

371 139 тыс. руб.  (на 31 декабря 2016 года 79 628 тыс. руб.). 

Управление финансовыми рисками 

В ходе своей деятельности Группа подвержена следующим финансовым рискам: рыночному риску 

(включая валютный риск, риск изменения цены на товары), кредитному риску и риску 

ликвидности. Группой была внедрена система управления рисками, а также разработан ряд 

процедур, способствующих их количественному измерению, оценке и осуществлению контроля 

над ними, а также выбору соответствующих способов управления рисками.  
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Руководством Группы были разработаны, документально оформлены и утверждены положения и 

политики в отношении рыночного и кредитного рисков, риска ликвидности и использования 

производных финансовых инструментов 

Валютный риск 

Группа осуществляет операции, номинированные в иностранной валюте, в основном в долларах 

США и евро, и вследствие колебания валютных курсов подвержена валютному риску. Валютный 

риск связан с активами, обязательствами, операциями и финансированием, выраженными в 

иностранной валюте.  

Балансовая стоимость монетарных активов и обязательств, номинированных в иностранной 

валюте, отличной от функциональной валюты Компании, представлена следующим образом: 

Активы Обязательства 
По состоянию на По состоянию на 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Евро 10 840 58 799 (112) (22 121) 

Фунты 84 - - 

Доллар США 18 894 4 077 - (104) 

Итого 29 734 62 960 (112) (22 225) 

Компания идентифицирует валютные риски и управляет ими с использованием комплексного 

подхода, учитывающего возможность применения естественного (экономического) хеджирования. 

С целью осуществления краткосрочного управления валютным риском Компания осуществляет 

выбор валюты, в которой хранятся свободные денежные остатки, между российским рублем, 

долларом США и другими иностранными валютами. 

Анализ чувствительности финансовых инструментов к риску изменения курсов 
иностранных валют  

Валютный риск оценивается ежемесячно с использованием анализа чувствительности и 

поддерживается в рамках параметров, утвержденных в соответствии с политикой Компании. В 

приведенной ниже таблице показано изменение прибыли Компании до налогообложения при 

росте/(снижении) доллара США и евро по отношению к рублю. 

2017 год 2016 год 

Влияние изменения курса доллара США на 10% 1 512 / (1 512) 326 / (326) 

Влияние изменения курса Евро на 10% 858 / (858) 6 279 / (6 279) 

Кредитный риск 

Группа контролирует собственную подверженность влиянию кредитного риска. Оценка 

кредитоспособности внешних контрагентов осуществляется в отношении всех покупателей и их 

финансовых гарантов, а также продавцов товаров и услуг, действующих на условиях предоплаты. 

Группа осуществляет постоянный мониторинг финансового состояния контрагентов и контроль 

риска неплатежей. Максимальная сумма кредитного риска Группы, в случае невыполнения 

контрагентами своих обязательств, ограничена суммами заключенных контрактов. По состоянию 

на 31 декабря 2017 года руководство оценивало риск невыполнения контрагентами своих 

обязательств как маловероятный. 
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Также при управлении денежными потоками и кредитными рисками Группа регулярно 

отслеживает кредитоспособность финансовых и банковских организаций, с которыми 

осуществляет расчеты и в которых размещает денежные средства на депозиты. Группа 

сотрудничает с АКБ «РосЕвроБанк» (АО), БАНК ВТБ (ПАО), Сбербанк АО. Максимальный 

кредитный риск Компании представлен балансовой стоимостью каждого финансового актива, 

отраженного в комбинированном отчете о финансовом положении. 

31 декабря 
2017 года 2016 года 

Денежные средства и их эквиваленты 209 782 234 951 

Долговые ценные бумаги - - 

Долгосрочная и краткосрочная дебиторская задолженность 

покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность 734 818 854 610 

31 декабря 
2017 года 2016 года 

Финансовые поручительства 24 620 - 

Итого максимальный кредитный риск 969 220 1 089 561 

Риск ликвидности 

Группа обладает развитой системой управления риском ликвидности для управления 

краткосрочным, среднесрочным и долгосрочным финансированием. Руководство осуществляет 

постоянный мониторинг прогнозируемых и фактических денежных потоков и анализирует 

графики погашения финансовых активов и обязательств, а также осуществляет ежегодные 

процедуры детального бюджетирования. Информация по срокам погашения финансовых 

обязательств Группы в соответствии с договорными графиками по состоянию на 31 декабря 2017 

года и 31 декабря 2016 года: 

31 декабря 2017 года 12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Итого 

Обязательства по финансовой аренде 11 947 47 789 154 470 214 206 
Кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам 328 821 - - 328 821 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы 373 - 38 165 38 538 
Заработная плата и связанные начисления 65 - - 65 
Задолженность по налогам 44 003 - - 44 003 
 Итого 385 209 47 789 192 635 625 633 

31 декабря 2016 года 12 месяцев 1-5 лет Более 5 лет Итого 

Обязательства по финансовой аренде 11 947 47 789 166 417 226 153 
Кредиторская задолженность поставщикам и 

подрядчикам 550 211 - - 550 211 
Краткосрочные и долгосрочные кредиты и 

займы 

- - - - 

Заработная плата и связанные начисления 12 - - 12 
Задолженность по налогам 9 338 - - 9 338 
Долгосрочные векселя - 200 000 - 200 000
 Итого 571 508 247 789 166 417 985 714 
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8. ВЫРУЧКА ОТ ПРОДАЖ И СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ

В основном вся деятельность и активы Группы находятся на территории Российской Федерации. 

Группа осуществляет поставку материалов для систем электроснабжения, электроосвещения и 

слаботочных систем на объектах любого назначения. Все компоненты, а именно товары и 

потребители имеют схожие экономические характеристики, поэтому сегментирование 

деятельности не осуществляется. 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Выручка от продаж 2 595 265 3 166 573 

Себестоимость продаж (2 127 358) (2 744 790) 

Валовая прибыль 467 907 421 783 

По итогам 2017 года выручка от реализации товаров и услуг двум крупнейшим покупателям 

составила 23% выручки Группы, что эквивалентно 594 289 тыс. руб. (2016: выручка от реализации 

товаров и услуг двум крупнейшим покупателям составила 28% выручки Группы, что эквивалентно 

890 875 тыс. руб.). В течение 2017 года сумма текущей дебиторской задолженности перед Группой 

ее двух крупнейших покупателей уменьшилась с 176 388 тыс. руб. до 59 665 тыс. руб., что 

составило 22% общей суммы торговой дебиторской задолженности Группы по состоянию на 

1 декабря 2017 года и 11% по состоянию на 31 декабря 2017 года. В течение 2016 года сумма 

текущей дебиторской задолженности перед Группой ее двух крупнейших покупателей увеличилась 

с 63 178 тыс. руб. до 176 388 тыс. руб., что составило 38% общей суммы торговой дебиторской 

задолженности Группы по состоянию на 1 декабря 2016 года и 22% по состоянию на 

31 декабря 2016 года. 

9. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ И КОММЕРЧЕСКИЕ РАСХОДЫ

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Заработная плата и социальные взносы 77 718 55 453 

Электромонтажные работы 38 014 3 253 

Транспортные услуги 29 063 54 501 

Материалы и канц.товары 18 404 28 147 

Информационные услуги 18 136 20 877 

Командировки 15 891 16 292 

Амортизационные отчисления 15 047 13 936 

Консультационные и юридические услуги 13 672 4 610 

Операционная аренда 8 524 9 638 

Страхование 6 001 9 077 

Услуги банка 3 200 2 357 

Расходы на связь 3 170 4 062 

Ремонт и обслуживание 1 749 1 023 

Маркетинговые услуги 742 4 654 

Налоги (прочие) 320 229 

Охрана 275 1 016 

Хранение - 30 954 

Прочие расходы 18 479 15 765 

Итого административные и коммерческие расходы  268 405 275 844 
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10. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

 Доход от предъявления векселей 93 939  (111) 

Доход от продажи акций 30 283 - 

 Списание, продажа ОС  686  - 

 Списание кредиторской и депонентской 

задолженности  

 510  (43) 

 Создание резерва торговой дебиторской 

задолженности 

(16 369)  (56 164) 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

 Создание резерва по краткосрочным 

инвестициям  

 (195) (1 738) 

 Прочие расходы  (1 499) (2 008) 

Итого прочие операционные доходы/расходы 107 355 (60 064) 

11. ФИНАНСОВЫЕ ДОХОДЫ

Финансовые доходы 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Проценты на остаток по банковскому счету  
17 972 25 101 

Положительная курсовая разница  13 310 15 776

Проценты по займам выданным  1 877 1 035 

Процентный доход по депозитам  440 1 661 

Эффект от изменения в оценках в отношении 

сроков погашения векселей 
- 756 

Всего финансовые доходы 33 599 44 329 

12. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ

Финансовые расходы 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Амортизация дисконта при предъявлении векселей 137 523 2 349 

Процентные расходы по финансовой аренде 11 725 11 803 

Процентный расход по долгосрочным векселям  10 667 24 150 

Отрицательная курсовая разница 10 175 42 289 

Процентный расход по долгосрочным займам 373 - 

Всего финансовые расходы 170 463 80 591 
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13. НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ

13.1 Налог на прибыль, отраженный в составе прибылей и убытков 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Текущий налог на прибыль  (54 995) (20 686) 

Штрафные санкции   - - 

Отложенные налоговые активы  915 18 

Отложенные налоговые обязательства  18 820 12 875 

Итого (35 260) (7 793) 

В 2017 году для компаний Группы применялась действующая ставка налога на прибыль в размере 

20%.  

Расход по налогу на прибыль за год, может быть согласован с прибылью в бухгалтерском учете 

следующим образом: 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Прибыль до налога на прибыль по продолжающейся 
деятельности 

 169 993  49 608 

Налог на прибыль, рассчитанный по ставке 20%   (33 999)  (9 921) 

Постоянные разницы: доходы и расходы, не изменяющие 

налогооблагаемую прибыль 

 (1 261)  2 128 

Неиспользованные налоговые убытки, непризнанные в 

отчетности 

- - 

Налог на прибыль, отраженный в составе прибылей и 
убытков  

 (35 260)  (7 793) 

13.2 Отложенные налоги 

Временные разницы, возникающие между данными настоящей Комбинированной финансовой 

отчетности и данными налогового учета, привели к возникновению следующих отложенных 
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активов и обязательств по налогу на прибыль: 

Комбинированный отчет о 
финансовом положении по 

состоянию на 
Учтено в составе 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

прибылей 
и убытков 

прочего 
совокупного 

 дохода 
капитал 

Основные средства  (20 061)  (31 644)  1 736  9 847 - 

Дебиторская 

задолженность 

 4 803  12 935  (8 132) - - 

Обязательства по 

финансовой аренде 

 10 128  10 184  (56) - - 

Долгосрочные векселя - (29 638)  29 638 - - 

Кредиторская 

задолженность 

 (8 613) (4 247)  (4 366)  - - 

Долгосрочные кредиты и 

займы 

 (32 367) - - - (32 367) 

Убытки, переносимые на 

будущее 

933  18  915 - - 

Отложенные налоги 
(нетто), в том числе 

 (45 177)  (42 392)  19 735  9 847 (32 367) 

Отложенные налоговые 
активы 

933 18 915 - - 

Отложенные налоговые 
обязательства 

 (46 110)  (42 410) 18 820  9 847 (32 367) 

Комбинированный отчет о 
финансовом положении по 

состоянию на 
Учтено в составе 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2015 года 

прибылей 
и убытков 

прочего 
совокупного 

 дохода 

Основные средства (31 644) (29 140) 1 533 (4 037) 

Дебиторская задолженность 12 935 2 422 10 513 - 

Обязательства по финансовой аренде 10 184 10 257 (73) - 

Долгосрочные векселя (29 638) (34 787) 5 149 - 

Прочая кредиторская задолженность (4 247) - (4 247) - 

Убытки, переносимые на будущее 18 - 18 - 

Отложенные налоги (нетто), в том 
числе 

(42 392) (51 248) 12 893 (4 037) 

Отложенные налоговые активы 18 - 18 - 
Отложенные налоговые 
обязательства 

(42 410) (51 248) 12 875 (4 037) 
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14. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Офисная и 
складская 

недвижимость 

Транспортные 
средства 

Машины и 
оборудование 

Инвентарь и 
прочее 

Итого 

По состоянию 
На 1 января 2017 года 
Первоначальная стоимость  165 883  24 976  7 199 649  198 707 

Накопленная амортизация (7 662)  (16 624)  (4 294) (389)  (28 969) 

Остаточная стоимость 
На 1 января 2017 года  158 221  8 352  2 905 260  169 738 

Поступления - 3 694 - 164 3 858 

Амортизация (8 682) (4 944) (1 251)  (170) (15 047) 

Выбытия по первоначальной или переоцененной 

стоимости 

- (2 728) - -  (2 728) 

Выбытия накопленной амортизации основных 

средств 

- 1 872 - - 1 872 

Переоценка основных средств  (49 235) - - -  (49 235) 

По состоянию 
На 31 декабря 2017 года 
Первоначальная стоимость 116 648  25 942  7 199 813 150 602 

Накопленная амортизация (16 344) (19 696) (5 545)  (559) (42 144) 

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2017 года 100 304  6 246  1 654 254 108 458 
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Офисная и 
складская 

недвижимость 

Транспортные 
средства 

Машины и 
оборудование 

Инвентарь и 
прочее 

Итого 

По состоянию 
На 1 января 2016 года 
Первоначальная стоимость  145 700  23 804  7 199  695  177 398 
Накопленная амортизация  -  (12 657)  (3 043)  (650)  (16 350) 

Остаточная стоимость 
На 1 января 2016 года  145 700  11 147  4 156  45  161 048 

Поступления - 1 172 - 261 1 433 
Амортизация  (7 662)  (4 978)  (1 251)  (45)  (13 936) 
Выбытия по первоначальной или переоцененной 

стоимости 

- - - (307) (307) 

Выбытия накопленной амортизации основных 

средств 

 - 1 011  - 306 1 317 

Переоценка основных средств  20 183  - -  -  20 183 
По состоянию 

На 31 декабря 2016 года 
Первоначальная стоимость  165 883  24 976  7 199  649  198 707 
Накопленная амортизация (7 662)  (16 624)  (4 294)  (389)  (28 969) 

Остаточная стоимость 
На 31 декабря 2016 года  158 221  8 352  2 905  260  169 738 

По состоянию на 31 декабря 2017 года основных средств в залоге не было. По оценке руководства Группы, балансовая стоимость основных средств 

существенно не отличается от их справедливой стоимости. 

Офисная и складская недвижимость отражена по рыночной стоимости на дату проведения переоценки за вычетом накопленной амортизации. 

Переоценка офисной и складской недвижимости по рыночной стоимости была произведена по состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года. В 

случае если бы офисная и складская недвижимость была отражена по стоимости приобретения за вычетом амортизации, ее текущая стоимость по состоянию 

на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года составила бы 37 061 тыс. руб. и 39 133 тыс. руб. соответственно. 

Резерв переоценки по состоянию на 31 декабря 2017 года составил 69 833 тыс. руб. (2016: 109 219 тыс. руб.). 
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15. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Процентная 
ставка 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Долгосрочные займы выданные 
 физическим лицам 8-9% 1 256 1 769 

Всего долгосрочные займы выданные 1 256 1 769 
Краткосрочные займы выданные 

 физическим лицам - связанным сторонам 8-9% 6 207 9 046 

 физическим лицам 10-14% 2 913 - 

 юридическим лицам-связ стор 10-14% 2 794 4 168 

 физическим лицам 8-9% 640 2 641 

 физическим лицам - связанным сторонам 10-14% - 2 618 

Итого краткосрочные займы выданные 12 554 18 473 
Итого займы выданные 13 810 20 242 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года займы выданы преимущественно в 

рублях сотрудникам и связанным сторонам, в том числе компаниям, находящимся под контролем 

участников Группы. По условиям контрактов долгосрочные займы имеют срок погашения от 1,5 

до 3 лет.  

Просроченных займов выданных, по которым не создан резерв под обесценение, по состоянию на 

31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года не имеется. Величина зарезервированной в 2017 году 

задолженности по просроченному займу составляет 1 933 тыс. руб (2016: 1 738 тыс. руб.). 

16. ЗАПАСЫ

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Товары для продажи  99 403  95 672 

Готовая продукция   976  - 

Основное сырье и материалы  11  14 

Итого запасы  100 390  95 686 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года запасов в залоге не было. 

17. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРЕДОПЛАТА

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Торговая дебиторская задолженность 550 357 796 665 

Прочая дебиторская задолженность  87 844 13 345 

Резерв по сомнительной торговой дебиторской задолженности  (8 270) (12 772) 

Резерв по сомнительной прочей дебиторской задолженности  (7 395) (839) 

Итого торговая дебиторская задолженность  622 536 796 399 
Авансы выданные и предоплата  103 693 86 388 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Резерв по сомнительным авансам выданным  (6 416) (49 320) 

Итого авансы выданные и предоплата  97 277 37 068 
Дебиторская задолженность по прочим налогам и сборам  1 195 901 

Итого дебиторская задолженность и предоплата  721 008 834 368 
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По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года дебиторская задолженность не 

передавалась в залог в качестве обеспечения кредитов и займов. 

Дебиторская задолженность по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2017 года 

представлена в таблице ниже: 

До 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше 12 
месяцев 

Итого 

Просроченная 

задолженность 
1 702 12 024 2 949 13 432 30 107 

Резерв по сомнительным 

долгам 
(425) (6 012) (2 212) (13 432) (22 081) 

Просроченная 
задолженность за 
вычетом резерва 
сомнительных долгов 

1 277 6 012 737 - 8 026

Дебиторская задолженность по срокам просрочки по состоянию на 31 декабря 2016 года 

представлена в таблице ниже: 

До 3 
месяцев 

От 3 до 6 
месяцев 

От 6 до 12 
месяцев 

Свыше 12 
месяцев 

Итого 

Просроченная 

задолженность 
1 456 400 2 771 60 289 64 916 

Резерв по сомнительным 

долгам 
(364) (200) (2 078) (60 289) (62 931) 

Просроченная 
задолженность за 
вычетом резерва 
сомнительных долгов 

1 092 200 693 - 1 985

Изменение резерва под обесценение дебиторской задолженности и предоплат представлено ниже: 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности и 
предоплат на 1 января 

62 931 12 109 

Списание за счет резерва под обесценение в течение года (57 219) (5 342) 

Создание резерва под обесценение дебиторской 

задолженности в течение года 
16 369 56 164 

Резерв под обесценение дебиторской задолженности и 
предоплат на 31 декабря 

22 081 62 931 

Непросроченная дебиторская задолженность и предоплата по состоянию на 31 декабря 2017 года 

составили 712 982 тыс. руб. (2016: 832 383 тыс. руб.) 
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18. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства и их эквиваленты включают: 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Денежные средства на расчетных счетах во всех 

валютах, в том числе: 
 107 782 210 344 

в российских рублях  78 904 192 867 

в долларах  18 558 1 789 

в евро  10 320 15 688 

Денежные эквиваленты (краткосрочные депозиты)  102 000 24 607 

Итого денежные средства и их эквиваленты  209 782 234 951 

Депозиты являются процентными. Денежные средства и краткосрочные депозиты размещены в 

ведущих российских банках, входящих в число 500 крупнейших мировых банков: ПАО Сбербанк, 

БАНК ВТБ (ПАО), АКБ «РосЕвроБанк» (АО) и АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) 

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел временную администрацию в АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО) и 

мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен 

еще на три месяца, после чего мораторий был снят. Денежные средства, размещенные на счетах в 

АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (АО), были возмещены Группе в полном объеме с выплатой причитающихся 

процентов. 

19. КАПИТАЛ

Акционерный капитал 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Разрешенные к выпуску обыкновенные акции 
Количество, млн. шт. 610 610 

Сумма, тыс. руб 610 000 610 000 

Выпущенные и полностью оплаченные акции 
Количество, млн. шт. 610 610 

Сумма, тыс. руб. 610 000 610 000 

Номинальная стоимость 1 обыкновенной акции, руб. 1 1 

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года объявленный, выпущенный и 

полностью оплаченный акционерный капитал состоял из 610 млн. акций номинальной стоимостью 

1 рубль. Все акции равноценны, и каждая акция предоставляет право голоса. 

Резерв по слиянию 

15 сентября 2016 года доли уставного капитала ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

номинальной стоимостью 3 142 тыс. руб. были переданы в качестве оплаты дополнительной 

эмиссии акций ПАО «Европейская  Электротехника». Рыночная стоимость долей в уставном 

капитале ООО «ИЦ  «Европейская Электротехника» оценена независимым экспертом в размере 

600 000 тыс. руб. По итогам сделки единственным акционером 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» стало ПАО «Европейская  Электротехника». 
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Превышение рыночной оценки долей в уставном капитале 

ООО «ИЦ  «Европейская Электротехника» над их номинальной стоимостью учтено в капитале 

Группы как «Резерв по слиянию». 

17 апреля 2017 года Уставный капитал ООО «Европейская Электротехника» был увеличен путем 

внесения участниками ООО «Европейская Электротехника» дополнительного вклада в Уставный 

капитал имуществом – обыкновенными акциями ПАО «Европейская Электротехника» в 

количестве 100 000 тыс. шт. по оценочной стоимости 738 000 тыс. руб. В результате приобретения 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» компании 

ООО «Европейская Электротехника» в капитале отражен резерв по слиянию в размере 738 298 

тыс. руб. 

Дивиденды и аналогичные выплаты участникам 

Начиная с 2010 года, Группа осуществляет выплату дивидендов. При этом в соответствии с 

российским законодательством распределение дивидендов осуществляется, исходя из чистой 

прибыли за текущий год, рассчитанной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского 

учета.  

24 мая 2017 года Общее собрание участников ООО «Европейская Электротехника» утвердило 

выплату участникам по итогам работы за 2016 год в размере 6 896 тыс. руб. Дивиденды были 

выплачены ООО «Европейская Электротехника» во втором квартале 2017 года. 

30 августа 2017 года Общее собрание участников ООО «Европейская Электротехника Северо-

Запад» утвердило выплату участникам по итогам работы за 2012-2016 годы в размере 1 149 

тыс. руб. Дивиденды были выплачены ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» в 

третьем квартале 2017 года.  

В 2017 году были начислены выплаты в пользу участников по договорам финансовой аренды 

(см. Примечание 22) в сумме 21 664 тыс. руб. (2016: дивиденды 29 910 тыс. руб., выплаты в пользу 

участников по договорам финансовой аренды (см. Примечание 22) в сумме 21 670 тыс. руб.). 

Добавочный капитал 

Эффект от дисконтирования займов, выданных ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

связанными сторонами Каленковым И.А. и Дубенком С.Н. 14 декабря 2017 года в размере 200 000 

тыс. руб. на срок до 31 декабря 2042 года включительно с уплатой процентов из расчета 4% 

годовых, отражен в составе Добавочного капитала в размере 129 468 тыс. руб. 

Приобретение дочерней компании с неконтролирующей долей 

В результате приобретения ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» компании 

ООО «Европейская Электротехника» в капитале отражен расход по приобретению дочерней 

компании в сумме 22 980 тыс. руб. и резерв по слиянию 738 298 тыс. руб. 
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20. ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Долгосрочные кредиты и займы 
 физическим лицам – связанным сторонам 38 165 - 

Всего долгосрочные кредиты и займы 38 165 - 

Краткосрочные кредиты и займы  
 физическим лицам - связанным сторонам 373 - 

Итого краткосрочные кредиты и займы 373 - 

Итого кредиты и займы 38 538 - 

По состоянию на 31 декабря 2017 года займы получены от связанных сторон на сумму 

200 000 тыс. руб. на срок 25 лет по ставке 4%. Дисконтированная стоимость займа по состоянию 

на 31 декабря 2017 года составила 38 165 тыс. руб. 

21. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Торговая кредиторская задолженность 327 756 440 734 

Авансы полученные 64 381 104 377 

Задолженность по налогам и сборам, кроме налога на 

прибыль 

18 418 8 368 

Задолженность по налогу на прибыль 25 585 970 

Оценочные обязательства 4 663 15 699 

Задолженность по заработной плате 65 12 

Прочая кредиторская задолженность 1 065 109 477 

 Итого кредиторская задолженность и оценочные 

обязательства 
441 933 679 637 

Краткосрочная кредиторская задолженность в 2017 году погашалась в среднем в течение 51 дня 

(2016: 44 дня). Торговая и прочая кредиторская задолженность являются беспроцентными. 

По состоянию на 31 декабря 2017 года кредиторская задолженность включает в себя резерв на 

выплату отпусков в размере 4 663 тыс. руб. (2016: 3 198 тыс. руб.) 

22. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

Сделки по финансовой аренде осуществляются в рамках обычной деятельности по ценам, выше 

рыночных. Договора финансовой аренды на аренду нежилых помещений заключены с ИП 

Бычкова Ольга Валерьевна (заключен 01 сентября 2008 года, на сумму 32 320 тыс. руб., срок 25 

лет) и ИП Дубенок Татьяна Евгеньевна (заключен 01 июня 2014 года, на сумму 19 444 тыс. руб., 

срок 25 лет).  
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По состоянию на 31 декабря 2017 года договора финансовой аренды были отражены следующим 

образом: 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Долгосрочная кредиторская задолженность по 

финансовой аренде  

 50 640  50 918 

Краткосрочная задолженность по финансовой аренде  278  221 

Итого задолженность по финансовой аренде  50 918  51 139 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Финансовые расходы (Примечание 12) (11 725) (11 803) 

Административные расходы (восстановление) 11 947 11 947 

Влияние на чистую прибыль за год 222 144 

За 2017 год в капитале признаны выплаты в пользу участников на сумму 21 664 тыс. руб. (2016: 

21 670 тыс. руб.). 

Все обязательства по финансовой аренде номинированы в валюте Российской Федерации – 

российский рубль. 

Минимальные 
Текущая стоимость 

минимальных 
арендные платежи арендных платежей 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Обязательства по финансовой 
аренде 
Краткосрочные 11 947 11 947 278 221 

От 1 года до 5 лет 47 789 47 789 976 1 443 

Свыше 5 лет 154 470 166 417 49 664 49 475 

Всего 214 206 226 153 50 918 51 139 

За вычетом будущих затрат (163 288) (175 014) - - 

по финансированию 

Текущая стоимость 
минимальных арендных 
платежей 

50 918 51 139 50 918 51 139 

23. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ, ПРИНАДЛЕЖАЩИЕ УЧАСТНИКАМ

Чистые активы, принадлежащие участникам, представляют из себя чистые активы 

консолидированной группы в составе ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» и 

ООО «Европейская Электротехника» (см. Примечание 4). 
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По состоянию на 31 декабря 2017 года чистые активы консолидированной группы в составе 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» и ООО «Европейская Электротехника» 

составили 35 874 тыс. руб. (2016: 218 932 тыс. руб.). 

24. ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

Договоры операционной аренды имеют различные условия и в основном представляют собой 

краткосрочные договоры аренды помещений для размещения региональных офисов и 

логистических центров (с условием автоматической пролонгации), а также долгосрочный договор 

аренды земельного участка под складской недвижимостью в Московской области. Договоры 

содержат оговорки о возможном ежегодном пересмотре величины арендной платы и условий 

договора.  

Общая сумма расходов по операционной аренде за годы, оканчивающиеся 31 декабря 2017 года и 

31 декабря 2016 года, составляет 8 524 тыс. руб. и 6 897 тыс. руб., соответственно. Указанные 

расходы были отражены как административные и коммерческие расходы в комбинированном 

отчете о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе. 

Ниже представлены будущие минимальные арендные платежи согласно не аннулируемым 

договорам операционной аренды по состоянию на: 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Краткосрочные 2 499 2 499 

От 1 года до 5 лет 9 995 9 995 

Свыше 5 лет 43 729 46 228 

Всего 56 223 58 722 

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО КАПИТАЛЬНЫМ ЗАТРАТАМ

По состоянию на 31 декабря 2017 года и 31 декабря 2016 года обязательства по капитальным 

затратам у Группы отсутствуют. 

26. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

Группа не имеет финансовых активов и финансовых обязательств, торгующихся на активных 

ликвидных рынках, справедливая стоимость которых могла бы быть определена в соответствии с 

рыночными котировками. Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, 

которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в 

условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату 

оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений, 

справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках немедленной 

продажи активов или передаче обязательств.  

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств Группы определяется в 

соответствии с общепринятыми моделями на основе анализа дисконтированных денежных 

потоков с применением цен, используемых в существующих сделках на текущем рынке. 

Руководство считает, что справедливая стоимость финансовых активов и обязательств Группы по 

состоянию на 31 декабря 2017 года не отличается существенно от их текущей стоимости. 
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В таблице ниже представлен анализ справедливой стоимости основных финансовых 

инструментов, не оцениваемых по справедливой стоимости в разрезе уровней иерархии 

справедливой стоимости: 

По состоянию на 31 декабря 2017 года 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается: 

Долгосрочные займы выданные - - 1 256 1 256 
Краткосрочные займы выданные - - 12 554 12 554 
Денежные средства и их эквиваленты 209 782 - - 209 782 

Итого финансовые активы 209 782 - 13 810 223 592 

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается: 

Долгосрочная задолженность по 

финансовой аренде 
- - 50 640 50 640 

Краткосрочная задолженность по 

финансовой аренде 
- - 278 278 

Краткосрочные кредиты и займы - - 373 373 

Итого финансовые обязательства - - 51 291 51 291 

По состоянию на 31 декабря 2016 года 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Всего 

Активы, справедливая стоимость 

которых раскрывается: 

Долгосрочные займы выданные - - 1 769 1 769 
Краткосрочные займы выданные - - 18 473 18 473 
Денежные средства и их эквиваленты 234 951 - - 234 951 

Итого финансовые активы 234 951 - 20 242 255 193 

Обязательства, справедливая стоимость 

которых раскрывается: 

Долгосрочная задолженность по 

финансовой аренде 
- - 50 918 50 918 

Краткосрочная задолженность по 

финансовой аренде 
- - 221 221 

Прочие долгосрочные обязательства - - 148 979 148 979 

Итого финансовые обязательства - - 200 118 200 118 

27. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В настоящей Комбинированной финансовой отчетности связанными считаются стороны, одна из 

которых имеет возможность контролировать или осуществлять значительное влияние на 

операционные и финансовые решения другой стороны. В отчетном периоде с участниками и 

компаниями, контролируемыми участниками, основным управленческим персоналом. Связанные 

стороны могут осуществлять сделки, которые несвязанные стороны могут не проводить. Кроме 

того, такие сделки могут осуществляться на условиях, отличных от условий сделок между 

несвязанными сторонами.  
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Раскрытие операций со связанными сторонами представляется агрегировано для участников и 

компаний, контролируемых участниками. Помимо этого, в каждом периоде возможно 

дополнительное раскрытие отдельных существенных операций (остатков и оборотов) с 

отдельными связанными сторонами. Остатки по расчетам и сделкам между компаниями, 

входящими в Группу, были исключены при консолидации, и информация о них в этом 

примечании не раскрывается.  

Связанными сторонами Группы являются: 

Страна 
нахождения 

Деятельность 

Физические лица 

Каленков И.А. Россия Генеральный директор, 

Акционер Компании 

Дубенок С.Н. Россия Акционер Компании 

Баскова М.В. Россия Член Совета Директоров 

Манаенкова О.В. Россия Член Совета Директоров 

Грубенко В. Ю. Россия Член Совета Директоров 

Лотье Ж. Франция Член Совета Директоров 

Страна 
нахождения 

Деятельность 

Юридические лица 

ООО «РНГ-Инжиниринг» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Новосибирск» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Поволжье» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Самара» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Уфа» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Инженерный центр Техстрой» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Элтек» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «ЦентрСтрой» Россия Прочие связанные стороны 

ООО «Европейская Электротехника Краснодар» Россия Прочие связанные стороны 

ИП Бычкова О.Е. Россия Прочие связанные стороны 

ИП Дубенок Т.Е. Россия Прочие связанные стороны 

Ниже представлена информация о сделках между Группой и ее связанными сторонами. 

27.1 Вознаграждения ключевых руководителей 

Сумма вознаграждения за 2017 год, выплаченная ключевому руководству Группы, составила 3 911 

тыс. руб. (2016: 2 519 тыс. руб.). Данное вознаграждение включает исключительно краткосрочные 

вознаграждения. Других выплат ключевому руководству Группа не осуществляла. Остатки 

задолженности на конец каждого отчетного периода несущественны. 
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27.2 Операции со связанными сторонами 

В течение 2017 и 2016 годов предприятия Группы совершили следующие сделки с прочими 

связанными сторонами: 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Прочие доходы 143 245 121 

Прочие расходы - (44 872)

Итого по операционной деятельности 143 245 (44 751) 

Финансовые расходы (11 947) (11 947) 

Итого по финансовой деятельности (11 947) (11 947) 

Проценты по займам выданным - 232 

Краткосрочные займы выданные (2 431) (15 600) 

Краткосрочные займы выданные 12 810 1 500 

Итого по инвестиционной деятельности 10 379 (13 868) 

В течение 2017 и 2016 годов предприятия Группы совершили следующие сделки с акционерами: 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2017 года 

За год, 
закончившийся 

31 декабря 
2016 года 

Прочие доходы 59 107 - 

Прочие расходы (1 873) - 

Итого по операционной деятельности 57 234 - 

Дивиденды и иные аналогичные выплаты участникам - (29 885)

Дивиденды и иные аналогичные выплаты участникам (21 670) (21 670)

Итого по финансовой деятельности (21 670) (51 555) 

Финансовые доходы 3 051 - 

Краткосрочные займы выданные (178 000) - 

Возврат краткосрочных займов выданных 178 000 - 

Итого по инвестиционной деятельности 3 051 - 

В апреле 2016 года уставный капитал ООО «Европейская Электротехника» был увеличен по 

решению участников общества на 200 000 тыс. руб. Дополнительные вклады участников были 

оплачены ценными бумагами – простыми векселями ООО «ЭКОС-ВПК», номинальной 

стоимостью 200 000 тыс. руб., составленными 15 октября 2015 со сроком погашения – по 

предъявлении. 
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15 сентября 2016 доли уставного капитала ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» 

номинальной стоимостью 3 142 тыс. руб. были переданы Дубенком С.Н. и Каленковым И.А. в 

качестве оплаты дополнительной эмиссии акций ПАО «Европейская Электротехника». Рыночная 

стоимость долей в уставном капитале ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» оценена 

независимым экспертом в размере 600 000 тыс. руб. 

17 апреля 2017 года Уставный капитал ООО «Европейская Электротехника» был увеличен на 

738 000 тыс. руб. Дополнительные вклады участников Дубенка С.Н. и Каленкова И.А. были 

оплачены обыкновенными акциями ПАО «Европейская Электротехника» по оценочной стоимости 

7,38 руб. за акцию. 

09 ноября 2017 года 99% Уставного капитала ООО «Европейская Электротехника» были проданы 

ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад». Часть задолженности по данной сделке по 

договору цессии в размере 66 000 тыс. руб. была передана в ООО «Европейская Электротехника». 

14 декабря 2017 года Дубенок С.Н. и Каленков И.А. по договору купли-продажи (выкупа) 

векселей передали ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» векселя 

ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» на общую сумму 200 000 тыс. руб. (номинальная 

стоимость 250 000 тыс. руб.) с отсрочкой по уплате до 31 декабря 2042 года с уплатой процентов 

из расчета 4% годовых. 

20 апреля 2018 года зарегистрирована сделка купли-продажи ПАО «Европейская Электротехника» 

50% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у Дубенка С.Н. 

номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 97 000 тыс. руб. и 50% доли в 

уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у Каленкова И.А. 

номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 97 000 тыс. руб. 

Остатки задолженности по сделкам, совершенным с прочими связанными сторонами, на конец 

каждого отчетного периода представлены в таблице. 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Краткосрочные займы выданные 34 247 1 474 

Дебиторская задолженность и предоплаты 25 364 5 019 

Кредиторская задолженность и оценочные обязательства  - (305) 

 59 611 6 188 

Остатки задолженности по сделкам, совершенным с акционерами, на конец каждого отчетного 

периода представлены в таблице. 

31 декабря 
2017 года 

31 декабря 
2016 года 

Долгосрочные кредиты и займы 38 165 - 

Краткосрочные займы выданные 6 207 26 

Краткосрочные кредиты и займы 373 - 

 44 745 26 
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27.3 Займы, выданные акционерам 

В 2017 году были следующие операции по займам выданным акционерам: 

Дубенок С. Н.-  выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

6 500 62 000 (53 000) 15 500 

20 000 тыс. руб. денежные средства 

33 000 тыс. руб. договор цессии с 

ООО «Европейская Электротехника 

Северо-Запад» 

Каленков И. А. - выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

2 500 66 000 (53 000) 15 500 

20 000 тыс. руб. денежные средства 

33 000 тыс. руб. договор цессии с 

ООО «Европейская Электротехника 

Северо-Запад» 

Дубенок С. Н.-  выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 

Остаток на 
конец 

отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

- 25 000 (25 000) - 
Вексель ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» 

Каленков И. А.-  выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 
Остаток на 

конец отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

- 25 000 (25 000) - 
Вексель ООО «ИЦ «Европейская 

Электротехника» 
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В 2016 году были следующие операции по займам выданным акционерам: 

Дубенок С. Н. - выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 
Остаток на 

конец отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

- 6 500 - 6 500 - 

Каленков И. А. - выдан займ сроком 12 месяцев, 8% годовых: 

Остаток на 
начало года 

Выдача Погашение 
Остаток на 

конец отчетного 
периода 

Сведения о погашении 
задолженности  

- 2 500 - 2 500 - 

28. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

28.1 Судебные иски 

Группа является истцом в ряде судебных разбирательств, возникших в ходе осуществления 

деятельности. По мнению руководства, не существует текущих судебных разбирательств или 

исков, которые могут оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое 

положение Группы. 

28.2 Налогообложение 

Коммерческое законодательство Российской Федерации, в рамках которых Группа ведет свою 

деятельность, включая налоговое законодательство, является объектом неоднозначного 

толкования и частых изменений. В дополнение, присутствует риск принятия налоговыми 

органами произвольных суждений о деловых операциях. Если какие-либо конкретные действия, 

основанные на суждениях руководства о деловых операциях Группы, будут оспорены налоговыми 

органами, Группе могут быть доначислены дополнительные налоги, штрафы и проценты.  

Руководство Группы уверено, что все необходимые налоговые начисления произведены, и, 

соответственно, создание соответствующих резервов в отчетности не требуется. 

С 1 января 2012 года принципы определения рыночных цен, в целях налогового контроля, 

изменены, перечни лиц, которые могут быть признаны взаимозависимыми, и перечни сделок, 

являющихся контролируемыми, расширены. Поскольку правоприменительная практика по новым 

правилам еще не сложилась и некоторые нормы нового закона содержат противоречия, их нельзя 

назвать вполне определенными.  

С целью устранения существенного влияния рисков, связанных с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, на комбинированную отчетность в Компании разработаны методики 

ценообразования по ключевым типам контролируемых сделок между взаимозависимыми лицами, 

проводятся на ежегодной основе исследования баз данных для определения рыночного уровня цен 

(рентабельности) по контролируемым сделкам.  
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Группа считает, что риски, связанные с ценообразованием при совершении внутригрупповых 

сделок в 2017 году и ранее, не окажут существенного влияния на ее финансовое положение и 

результаты деятельности. 

29. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

20 апреля 2018 года зарегистрирована сделка купли-продажи ПАО «Европейская Электротехника» 

50% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у Дубенка 

Сергея Николаевича номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 97 000 

тыс. руб. и 50% доли в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» у 

Каленкова Ильи Анатольевича номинальной стоимостью 50 тыс. руб. по оценочной стоимости 

97 000 тыс. руб. В результате сделки ПАО «Европейская Электротехника» приобретает контроль 

над ООО «Европейская Электротехника Северо-Запад» и ООО «Европейская Электротехника» и 

структура Группы включает в себя следующие дочерние компании: 

Компания 
Группы 

Доля в капитале, % Местонахождение Основные виды 
деятельности ПАО 

«Европейская 
Электротехника» 

Каленков 
И.А. 

Дубенок 
С.Н. 

ООО «ИЦ 

«Европейская 

Электротехника» 

100% - - РФ, 121359, г. 

Москва, ул. 

Тимошенко Маршала, 

д. 17, корп. 2, офис 9. 

Оптовая торговля 

непродовольственн

ыми товарами 

(ОКВЭД 46.4) 

ООО 

«Европейская 

Электротехника 

Северо-Запад» 

100% - - РФ, 190020, г. Санкт-

Петербург, Старо-

Петергофский пр., 

д.30, корп.1,литер А, 

пом. 18Н 

Оптовая торговля 

прочими 

строительными 

материалами и 

изделиями (ОКВЭД 

46.73.6) 

Компания 
Группы 

Доля в капитале, % Местонахождение Основные виды 
деятельности ООО 

«Европейская 
Электротехника 
Северо-Запад» 

Каленков 
И.А. 

Дубенок 
С.Н. 

ООО 

«Европейская 

Электротехника» 

99 0,5 0,5 РФ, 115201, Москва г, 

Каширское ш, д. 22, 

кор. 3, кабинет 4 

Оптовая торговля 

прочими бытовыми 

товарами (ОКВЭД 

46.49) 

22 февраля 2018 года ПАО «Европейская Электротехника» с ПАО «Сбербанк России» заключены 

договоры поручительства за исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» всех 

обязательств по договорам о предоставлении банковских гарантий с лимитом до 750 000 тыс. руб. 

Срок договоров поручительств – до 28 ноября 2023 года. 
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