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

Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к
Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного
квартала не привлекались

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

2018, 9 мес.

Производительность труда
Отношение размера задолженности к собственному капиталу

2019, 9 мес.

34 908

56 750

0.3

0.4

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

-

-

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

6.39

4.67

-

-

Уровень просроченной задолженности, %

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

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

На 31.12.2018 г.
6295200

На 30.09.2019 г.
6466000

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС"
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2019 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
-

в том числе:

-

кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Краткосрочные заемные средства

-

в том числе:

-

кредиты

-

займы, за исключением облигационных

-

облигационные займы

-

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

-

в том числе:

-

по кредитам

-

по займам, за исключением облигационных

-

по облигационным займам

-

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер кредиторской задолженности

Значение
показателя
288 181

из нее просроченная

-

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

5185

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

154491

из нее просроченная

-

перед персоналом организации

607

из нее просроченная
прочая

127898

из нее просроченная

-

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные
системы"
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Сокращенное фирменное наименование: АО "ДКС"
Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15
ИНН: 6905062011
ОГРН: 1026900516390
Сумма задолженности: 146 442 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует.
Кредитор не является аффилированным лицом эмитента.
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Европейская Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д.42, корпус 5, этаж 2, пом. 1,
ком. №115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Сумма задолженности: 103 898 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
просроченная задолженность отсутствует
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.3%

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общий размер предоставленного эмитентом обеспечения
(размер (сумма) неисполненных обязательств, в отношении
которых эмитентом предоставлено обеспечение, если в
соответствии с условиями предоставленного обеспечения
исполнение соответствующих обязательств обеспечивается в
полном объеме)
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер

На 30.09.2019 г.
2 631 759.54

2 631 759.54
0
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(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме залога
в том числе по обязательствам третьих лиц
Размер предоставленного эмитентом обеспечения (размер
(сумма) неисполненных обязательств, в отношении которых
эмитентом предоставлено обеспечение, если в соответствии с
условиями предоставленного обеспечения исполнение
соответствующих обязательств обеспечивается в полном
объеме) в форме поручительства
в том числе по обязательствам третьих лиц

0
2 631 759.54

2 631 759.54

Обязательства эмитента из обеспечения третьим лицам, в том числе в форме залога или
поручительства, составляющие пять или более процентов балансовой стоимости активов эмитента
на дату окончания соответствующего отчетного периода
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 450 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 450 000
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.11.2023 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 300 000 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору

10

Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 300 000 Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 28.05.2022 г.
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 479 727 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
Способ обеспечения: поручительство
Единица измерения: x 1000
Размер обеспечения: 479 727
Валюта: RUR
Условие предоставления обеспечения, в том числе предмет и стоимость предмета залога:
отсутствует
Срок, на который предоставляется обеспечение: по 29 апреля 2025 года включительно
Оценка риска неисполнения или ненадлежащего исполнения обеспеченных обязательств третьим
лицом с указанием факторов, которые могут привести к такому неисполнению или
ненадлежащему исполнению и вероятности появления таких факторов:
Риск наступления ответственности Публичного акционерного общества «Европейская
Электротехника» по обязательствам, исполнение которых обеспечивается Договором
поручительства, перед ПАО Сбербанк Совет директоров Общества оценивает как
минимальный. Финансовое положение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» является
устойчивым. Кроме того, являясь единственным участником ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника», ПАО «Европейская Электротехника» имеет возможность полностью
контролировать его хозяйственную деятельность и, в случае необходимости, приложить
все усилия для того, чтобы минимизировать риски неисполнения обязательства ООО «ИЦ
«Европейская Электротехника» перед ПАО Сбербанк.
Вид обеспеченного обязательства: исполнение ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(Принципал) перед ПАО Сбербанк (Гарант (Банк)) всех обязательств по договору о
предоставлении банковских гарантий
Содержание обеспеченного обязательства: вся сумма обязательств Принципала перед
Гарантом (Банком) по договору о предоставлении банковских гарантий.
Единица измерения: x 1000
Размер обеспеченного обязательства эмитента (третьего лица): 319 818 RUR
Срок исполнения обеспеченного обязательства: до полного выполнения сторонами своих
обязательств по договору
11

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

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

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

17

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

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

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

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7716814300

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

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

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

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

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

3 971 -

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

1 -

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Оказание консалтинговых услуг не является основной хозяйственной деятельностью в
течение 9 месяцев 2019 года.
Вид хозяйственной деятельности: торговля оптовая прочими бытовыми товарами
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

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

414 929

680 994

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

99

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
В течение 9 месяцев 2019 года покупательская активность возросла, в связи с чем выручка
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
отсутствует
Общая структура себестоимости эмитента
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Наименование показателя

2018, 9 мес.

Сырье и материалы, %

2019, 9 мес.

98.5

95.4

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

-

-

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

-

-

Топливо, %

-

-

Энергия, %

-

-

Затраты на оплату труда, %

1.2

3.1

Проценты по кредитам, %

-

-

Арендная плата, %

-

-

Отчисления на социальные нужды, %

0.3

0.8

Амортизация основных средств, %

-

-

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %

-

-

Прочие затраты, %

-

0.7

амортизация по нематериальным активам, %

-

-

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

-

-

обязательные страховые платежи, %

-

-

представительские расходы, %

-

-

иное (пояснить), %

-

-

(иное %) информационные услуги

-

0.4

(иное %) аудиторские услуги

-

0.3

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

100

100

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

112

114

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность эмитента и отраженные в настоящем пункте расчеты
подготовлены соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г.
№402-ФЗ, Приказом Минфина РФ «О формах бухгалтерской отчетности организаций» от
02.07.2010 г. № 66н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность
организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 г. № 43н.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2019 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Диэлектрические кабельные
системы"
Место нахождения: 170017, г. Тверь, Большие Перемерки, ул. Бочкина, д. 15
ИНН: 6905062011
ОГРН: 1026900516390
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Доля в общем объеме поставок, %: 92

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

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи.

3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.09.2019 г.
Основные средства отсутствуют
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
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до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):
Эмитент не имеет планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных
основных средств. Факты обременения основных средств эмитента отсутствуют.
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

Норма чистой прибыли, %

35.6

7.08

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.56

0.76

Рентабельность активов, %

16.81

5.05

Рентабельность собственного капитала, %

22.35

7.23

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату

-

-

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

-

-

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
К существенным изменениям показателей финансово-хозяйственной деятельности эмитента
следует отнести существенное уменьшение нормы чистой прибыли, рентабельности активов и
собственного капитала за 9 месяцев 2019 году.
Подобный эффект вызван отражением эмитентом в 1 полугодии 2018 года прибыли Группы
Европейская Электротехника за 2017, переданной материнской компании.
В виду отсутствия непокрытого убытка за весь рассматриваемый период, показатель
соотношения непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов не
рассчитывался.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

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

2018, 9 мес.

2019, 9 мес.

-126 221

-127 748

Коэффициент текущей ликвидности

0.4

0.6

Коэффициент быстрой ликвидности

0.4

0.6

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Значение чистого оборотного капитала за 9 месяцев 2018 и 2019 годах приобрело отрицательное
значение в связи с крупным долгосрочным финансовым вложением.
Приобретение 100 % долей в уставном капитале ООО «Европейская Электротехника
Северо-Запад» дает возможность Публичному акционерному обществу «Европейская
Электротехника» расширить географию своего присутствия в регионах России, а именно, в
перспективном и инвестиционно-привлекательном Северо-Западном федеральном округе,
включая город Санкт-Петербург. Таким образом, данная сделка способствует увеличению доли
Общества на рынке, что соответствует целям деятельности Общества и способствует
выполнению стратегии Общества по увеличению размеров и обеспечению эффективности
бизнеса.
Коэффициент текущей ликвидности характеризует потенциальную способность предприятия
выполнять краткосрочные обязательства за счет текущих активов. Коэффициент быстрой
ликвидности характеризует способность предприятия выполнять текущие обязательства. В
рассматриваемых периодах значения данных коэффициентов значительно превышают
норматив.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2019 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Органами управления эмитента в соответствии с Уставом Общества являются:

Общее собрание акционеров;

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

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

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

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2008
г.

август 2016
г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

январь 2016
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Председатель Совета
директоров

сентябрь
2016 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию
(совместительство)

сентябрь

н/время

Публичное акционерное общество

Директор по развитию
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2016 г.
декабрь 2018
г.

«Европейская Электротехника»
н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Начальник Службы
управления рисками и
внутреннего контроля
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62

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

Председатель
Нет

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Год рождения: 1970
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации

Должность

по

май 2008 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор

январь 2016
г.

Июнь 2016
г.

Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

член Совета директоров

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.98

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лотье Жоель
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1973
Образование:
Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).
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Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
январь 2009
г.

Наименование организации

Должность

по
н/время

февраль 2018 н/время
г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"

Генеральный директор

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000012

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

Председатель

Комитет по аудиту

Да

Комитет по вознаграждениям

Нет

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)

Да

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Грубенко Владимир Юрьевич
Независимый член совета директоров
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Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июль 2012

декабрь
2014

Общество с ограниченной
ответственностью "Промсельхозбанк"

заместитель председателя
правления

декабрь 2014

апрель 2017

Общество с ограниченной
ответственностью "Промсельхозбанк"

председатель правления

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

февраль 2018 н/время
г.

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

Председатель

Комитет по вознаграждениям

Да

Комитет по аудиту

Нет

Комитет по номинациям (кадрам, назначениям)

Нет

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

32

ФИО: Басков Михаил Вячеславович
Год рождения: 1978
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

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

Коммерческий директор

август 2014 г. н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

апрель 2015
г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника Новосибирск»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника Уфа»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016
г.

февраль
2018 г.

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

июнь 2018 г.

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

декабрь 2018

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Самара"

Генеральный директор
(совместительство)

июнь 2019

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью "Дубна"

Генеральный директор
(совместительство)

октябрь 2008
г.

н/время

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

Наименование организации

Должность

с

по

октябрь 2007
г.

июнь 2015 г.

Закрытое акционерное общество «РС
ГРУПП»

Генеральный директор

июль 2015 г.

ноябрь 2015
г.

Общество с ограниченной
ответственностью «РС Техсервис»

Генеральный директор

июль 2017 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Метротоннель»

Исполнительный директор

июнь 2018 г.

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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

Наименование организации

Должность

по

май 2008 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор

январь 2016
г.

Июнь 2016
г.

Акционерное общество «Европейская
Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

январь 2016
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

член Совета директоров

Июнь 2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Генеральный директор
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.98
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.98

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в

35

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

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

2019, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

1 500

Заработная плата

904

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

2 404

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Высшим органом управления эмитента - Общим собранием акционеров - было принято
решение относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, независимым
членам совета директоров, избранным 08.06.2018 г. на годовом общем собрании акционеров
Общества, за исполнение ими своих функций в период с даты избрания по дату прекращения
полномочий, установленную законодательством РФ, на общую сумму 6 млн рублей в порядке,
установленном внутренними документами Общества. Указанные выплаты частично
осуществлялись в отчетном периоде.
Соглашений относительно размера вознаграждения, подлежащего выплате, не заключалось.

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

2019, 9 мес.
0
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Решений уполномоченного органа эмитента относительно размера расходов, подлежащих
компенсации, не принималось.
Соглашений относительно размера расходов, подлежащих компенсации, не заключалось.
отсутствует.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
документами эмитента:
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента осуществляют:
- Ревизионная комиссия;
- аудитор (аудиторская организация);
- Комитет по аудиту Совета директоров;
- Общее собрание акционеров в соответствии с полномочиями, определенными уставом и
внутренними документами эмитента;
- структурные подразделения эмитента.
В соответствии с уставом Общества к компетенции Ревизионной комиссии Общества
относятся:
1) осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по
итогам деятельности за год, а также в любое время по своей инициативе, по решению Общего
собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционеров (акционера)
Общества, владеющих (владеющего) в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих
акций Общества;
2) проверка и анализ финансового состояния Общества, его платежеспособности,
функционирования системы внутреннего контроля и системы управления финансовыми и
операционными рисками, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств;
3) подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и иных отчетах, а также других финансовых
документах Общества;
4) проверка порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности Общества;
5) проверка своевременности и правильности ведения расчетных операций с контрагентами,
начисления и выплаты дивидендов;
6) проверка законности хозяйственных операций, осуществляемых Обществом по заключенным
от имени Общества сделкам;
7) проверка эффективности использования активов и иных ресурсов Общества, выявление причин
непроизводительных потерь и расходов;
8) проверка выполнения предписаний по устранению нарушений и недостатков, ранее
выявленных Ревизионной комиссией Общества;
9) проверка соответствия решений по вопросам финансово-хозяйственной деятельности,
принимаемых Генеральным директором Общества и Советом директоров Общества,
настоящему Уставу и решениям Общего собрания акционеров;
10) разработка для Совета директоров Общества и Генерального директора Общества
рекомендаций по формированию бюджетов Общества и их корректировке;
11) иные вопросы, отнесенные к компетенции Ревизионной комиссии Общества Федеральным
законом "Об акционерных обществах" и положением о Ревизионной комиссии Общества,
утверждаемым Общим собранием акционеров.
Для проверки и подтверждения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности,
подготовленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также
финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с Международными стандартами
финансовой
отчетности, эмитент на договорной основе привлекает аудитора (аудиторскую организацию),
осуществляющего аудиторскую деятельность в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Международными стандартами аудита.
Общее собрание акционеров осуществляет внутренний контроль за деятельностью эмитента
следующим путем:
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- избрание членов Совета директоров, членов Ревизионной комиссии и досрочного прекращения их
полномочий;
- утверждение аудитора (аудиторской организации);
- утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов эмитента;
- утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента;
- принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок и
сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об
акционерных обществах».
В обществе образован комитет по аудиту совета директоров
Основные функции комитета по аудиту:
Компетенция и обязанности Комитета распространяются на следующие ключевые области:
бухгалтерская (финансовая) отчетность и консолидированная финансовая отчетность,
управление рисками, внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач
внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным
действиям.
1. К компетенции и обязанностям Комитета относятся:
1.1. В области бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой
отчетности:
1) контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности бухгалтерской (финансовой)
отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества;
2) анализ существенных аспектов учетной политики Общества;
3) участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской
(финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности Общества.
1.2. В области управления рисками, внутреннего контроля и в области корпоративного
управления:
1) контроль за надежностью и эффективностью системы управления рисками и внутреннего
контроля и системы корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур
управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления, и
подготовка предложений по их совершенствованию;
2) анализ и оценка исполнения политики Общества в области управления рисками и внутреннего
контроля;
3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения
(службы) управления рисками (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление
результатов рассмотрения совету директоров Общества;
4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) управления рисками;
5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
подразделения (службы) управления рисками и размере его вознаграждения;
6) контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства
Российской Федерации, а также этических норм, правил и процедур Общества, требований
бирж;
7) анализ и оценка исполнения политики Общества по управлению конфликтом интересов.
1.3. В области проведения внутреннего и внешнего аудита:
1) обеспечение независимости и объективности осуществления функции внутреннего аудита;
2) рассмотрение политики Общества в области внутреннего аудита (положения о внутреннем
аудите);
3) рассмотрение вопроса о необходимости создания отдельного структурного подразделения
(службы) внутреннего аудита (в случае его отсутствия в Обществе) и предоставление
результатов рассмотрения совету директоров Общества;
4) рассмотрение плана деятельности и бюджета подразделения (службы) внутреннего аудита;
5) рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) руководителя
подразделения (службы) внутреннего аудита и размере его вознаграждения;
6) рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции
внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции
внутреннего аудита;
7) анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита;
8) оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних
аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку
предложений по утверждению и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг
и условиям их привлечения;
9) надзор за проведением внешнего аудита и оценка качества выполнения аудиторской проверки и
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заключений аудиторов;
10) обеспечение эффективного взаимодействия между подразделением (службой) внутреннего
аудита и внешними аудиторами Общества;
11) разработка и контроль за исполнением политики Общества, определяющей принципы
оказания Обществу аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг.
1.4. В области противодействия противоправным и (или) недобросовестным действиям
работников Общества и третьих лиц:
1) оценка и контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных
случаях недобросовестных действий работников Общества и третьих лиц, а также об иных
нарушениях в Обществе;
2) надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев
мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной
информации;
3) контроль за реализацией мер, принятых исполнительными органами и иными ключевыми
руководящими работниками Общества по фактам информирования о потенциальных случаях
недобросовестных действий работников и иных нарушениях.
2. В компетенцию и обязанности Комитета входит также контроль за соблюдением
информационной политики Общества.
Члены комитета по аудиту совета директоров
ФИО

Председатель

Лотье Жоель (независимый директор)

Да

Грубенко Владимир Юрьевич (независимый директор)

Нет

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора),
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях:
В эмитенте создано структурное подразделение по управлению рисками и внутреннему
контролю - Служба управления рисками и внутреннего контроля.
К задачам Службы управления рисками и внутреннему контролю Общества относятся:
- общая координация процессов управления рисками и внутреннего контроля, в т. ч. действий
всех участников систем управления рисками и внутреннего контроля;
- разработка методологических документов в области обеспечения процессов управления рисками
и внутреннего контроля, а также функционирования СУР и СВК;
- проведение анализа портфеля рисков и вырабатывают меры по стратегии реагирования и
перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками;
- подготовка расчета предпочтительного риска (риск-аппетита);
- организация обучения работников в области СУР и СВК;
- своевременное агрегирование информации по всем выявленным рискам и актуализация реестра
рисков;
- осуществление мониторинга процесса управления рисками и внутреннего контроля участников
Группы компаний;
- подготовка не реже одного раза в полугодие отчета и информирование исполнительных органов
о результатах управления рисками и внутреннего контроля, а также оценки эффективности
СУР и СВК;
- формирование ежегодного отчета об организации, функционировании и эффективности
систем управления рисками и внутреннего контроля.
Основной функцией Службы по управлению рисками и внутреннему контролю Общества
является координация и методологическое обеспечение деятельности по управлению рисками и
внутреннему контролю.
На протяжении всего времени своего существования эмитент регулярно анализирует риски с
учетом вероятности их возникновения и влияния. При выявлении рисков эмитент осуществляет
их оценку и разрабатывает мероприятия по устранению рисков или снижению негативных
последствий до приемлемого уровня. Внутренний контроль также является непрерывным и
осуществляется на уровнях руководителей структурных подразделений эмитента.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
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В эмитенте создано структурное подразделение - Управление внутреннего аудита.
В соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России, к задачам Управления внутреннего аудита Общества относятся:
1) содействие исполнительным органам общества и работникам общества в разработке и
мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления
рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению обществом;
2) координация деятельности с внешним аудитором общества, а также лицами, оказывающими
услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и
корпоративного управления;
3) проведение в рамках установленного порядка внутреннего аудита подконтрольных обществ;
4) подготовка и предоставление совету директоров и исполнительным органам отчетов по
результатам деятельности подразделения внутреннего аудита (в том числе включающих
информацию о существенных рисках, недостатках, результатах и эффективности выполнения
мероприятий по устранению выявленных недостатков, результатах выполнения плана
деятельности внутреннего аудита, результатах оценки фактического состояния, надежности и
эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного
управления);
5) проверка соблюдения членами исполнительных органов общества и его работниками
положений законодательства и внутренних политик общества, касающихся инсайдерской
информации и борьбы с коррупцией, соблюдения требований кодекса этики общества.
К функциям Управления внутреннего аудита Общества относятся:
- внутренняя независимая оценка эффективности системы управления рисками и внутреннего
контроля и выдачу рекомендаций по повышению эффективности и результативности СУР и
СВК;
- информирование исполнительных органов и совета директоров (Комитета по аудиту) о
состоянии СУР и СВК.

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренними документами, устанавливающими правила по предотвращению неправомерного
использования конфиденциальной и инсайдерской информации являются:
Правила охраны конфиденциальности инсайдерской информации и контроля за соблюдением
требований Федерального закона от 27.07.2010 N 224-ФЗ и принятых в соответствии с ним
нормативных актов ПАО "Европейская Электротехника";
Порядок доступа к инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника";
Перечень инсайдерской информации ПАО "Европейская Электротехника" как эмитента ценных
бумаг;
Дополнительная информация:
Политика эмитента по управлению рисками и внутреннему контролю утверждена Советом
директоров эмитента и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу
http://euroetpao.ru и доступна по ссылке http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ , а также
доступна по ссылке http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=36330&type=1 на странице
уполномоченного агентства по раскрытию информации.
Политика эмитента в области внутреннего аудита утверждена Советом директоров эмитента
и размещена на сайте эмитента в сети Интернет по адресу http://euroetpao.ru и доступна по
ссылке http://euroetpao.ru/investors/raskrytie-informatsii/ .

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

Наименование организации

Должность

по

январь 2011

январь 2017

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

март 2017

февраль
2019

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

Главный специалист

февраль 2019 н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Заместитель главного
бухгалтера

июнь 2019

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

председатель Ревизионной
комиссии

н/время

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

Наименование организации

Должность

по

май 2014

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Бухгалтер

июнь 2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Ревизионной комиссии

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Матвеева Екатерина Олеговна
Год рождения: 1994
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с
март 2014 г.

Наименование организации

Должность

по
ноябрь 2014
г.

Индивидуальный предприниматель Белова
Татьяна Александровна

Менеджер по работе с
клиентами

август 2016 г. май 2017 г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Хилфигер Сторс Рус»

Продавец кассир

июнь 2017 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Европейская
Электротехника»

Бухгалтер

июнь 2018 г.

июнь 2019

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

Ревизор

июнь 2019

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Ревизионной комиссии

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель Комитета по
аудиту
ФИО: Лотье Жоель
Год рождения: 1973
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Образование:
Бизнес-школа Wharton (Филадельфия, США).
Степень Executive MBA в московской школе управления Сколково.
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
январь 2009
г.

Наименование организации

Должность

по
н/время

февраль 2018 н/время
г.

Общество с ограниченной
ответственностью "Эр Джи Джи Капитал"

Генеральный директор

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.000012
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.000012
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Служба управления рисками и внутреннего контроля
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Службы
управления рисками и внутреннего контроля
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ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Год рождения: 1974
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

октябрь 2008
г.

август 2016
г.

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

январь 2016
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Председатель Совета
директоров

сентябрь
2016 г.

н/время

Общество с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию
(совместительство)

сентябрь
2016 г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Директор по развитию

декабрь 2018
г.

н/время

Публичное акционерное общество
«Европейская Электротехника»

Начальник службы
управления рисками и
внутреннего контроля
(совместительство)

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций
дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого
общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не
имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной
власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации
о несостоятельности (банкротстве):
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Лицо указанных должностей не занимало
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Иное
Управление внутреннего аудита
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Начальник Управления
внутреннего аудита
ФИО: Малышенко Мария Альбертовна
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

август 2014 г. март 2018 г.

Закрытое акционерное общество
Научно-Техническая Компания
"МОДУЛЬНЕФТЕГАЗКОМПЛЕКТ"

Начальник отдела качества

март 2018 г.

апрель 2019

Общество с ограниченной
ответственностью "РНГ-Инжиниринг"

Начальник отдела качества

октябрь 2018
г.

н/время

Публичное акционерное общество
"Европейская Электротехника"

Начальник Управления
внутреннего аудита
(совместительство)

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

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии,
комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения,
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в
течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет по
аудиту Совета директоров ПАО "Европейская Электротехника"
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Служба
управления рисками и внутреннего контроля
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

2019, 9 мес.
-

Заработная плата

45

Премии

-

Комиссионные

-

Иные виды вознаграждений

-

ИТОГО

45
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Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Трудовой договор.

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

2019, 9 мес.
0

Заработная плата

45

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

45

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

2019, 9 мес.

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

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашения относительно указанных выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)

2019, 9 мес.

Комитет по аудиту Совета директоров ПАО "Европейская
Электротехника"

0

Служба управления рисками и внутреннего контроля

0

Управление внутреннего аудита

0

Ревизионная комиссия

0

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

2019, 9 мес.
12
15 411
229

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

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 4
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 223
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 03.06.2019
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 223
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Категория акций: обыкновенные
Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям: 68 901 151

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.98%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.98%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

2.
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.62%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.62%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
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3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника"
Место нахождения
109316 Российская Федерация, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 5, этаж 2,
помещение 1, комната № 115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11.3%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11.3%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента

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

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 172 198 900
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: не приводятся

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.98
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 115201, город Москва, Каширское шоссе, дом 22, корпус 3, кабинет 4
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 17.05.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.98
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3,
КАБИНЕТ 4
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 12.11.2018
Список акционеров (участников)
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ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.98
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.98
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.62
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.62
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 115201, ГОРОД МОСКВА, ШОССЕ КАШИРСКОЕ, ДОМ 22, КОРПУС 3,
КАБИНЕТ 4
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 03.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.9836
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.9836
ФИО: Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.623
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.623
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Европейская
Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Европейская Электротехника"
Место нахождения: 109316, г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корпус 5, этаж 2,
помещение I, комната № 115.1-23Н
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.3
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 11.3

Дополнительная информация:
17 мая 2018 года было составлено два списка лиц, имевших право на участие в общих собраниях
акционеров, проведенных в отчетном квартале: для участия в годовом общем собрании
акционеров, состоявшемся 08.06.2018 г. и внеочередном общем собрании акционеров,
состоявшемся 08.06.2018 г.
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6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2019 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная

150 115
-

Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная

4 082
-

Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

154 197
-

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
«Инженерный центр «Европейская Электротехника»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
Место нахождения: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, помещение 103
ИНН: 7731593655
ОГРН: 1087746603340
Сумма дебиторской задолженности: 150 115
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени): просроченная дебиторская задолженность отсутствует.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Да
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
отсутствует
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Информация приводится в приложении № 1 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
1. Бухгалтерский баланс за девять месяцев 2019 г.
2. Отчет о финансовых результатах за девять месяцев 2019 г.
3. Отчет об изменениях капитала за девять месяцев 2019 г.
4. Отчет о движении денежных средств за девять месяцев 2019 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами
2019, 6 мес.
Отчетный период
Год: 2019
Квартал: II
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте ежеквартального отчета
МСФО
Информация приводится в приложении № 2 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
1. Заключение аудитора по результатам обзорной проверки промежуточной консолидированной
отчетности
2. Промежуточный консолидированный отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном
доходе
3. Промежуточный консолидированный отчет о финансовом положении
4. Промежуточный консолидированный отчет о движении денежных средств
5. Промежуточный консолидированный отчет об изменениях в собственном капитале
6. Примечания к промежуточной консолидированной финансовой отчетности

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

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

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и
более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской
отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки (заключения договора): 13.05.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк», в соответствии с которым
эмитент солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) (далее – «Принципал») отвечает перед
ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Принципал за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Принципалом обязательств по генеральному соглашению о предоставлении
банковских гарантий (с установленным лимитом ответственности Гаранта), заключаемому
между Принципалом и ПАО «Промсвязьбанк».
- ПАО «Промсвязьбанк» по просьбе Принципала обязуется предоставлять банковские гарантии в
обеспечение исполнения обязательств Принципала перед кредиторами Принципала, включая, но,
не ограничиваясь: в обеспечение исполнения обязательств, установленных в документации на
участие в торгах; в обеспечение исполнения обязательств по возврату предварительной оплаты;
в обеспечение исполнения обязательств по оплате поставленных товаров, выполненных работ,
оказанных услуг; в обеспечение исполнения гарантийных обязательств; в обеспечение исполнения
обязательств по уплате платежей в соответствии с налоговым и таможенным
законодательством; в обеспечение исполнения обязательств по возмещению убытков и уплате
неустоек.
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- лимит ответственности (максимально возможная общая сумма единовременных
обязательств Гаранта по предоставленным Гарантиям) составляет – 300 000 000 руб. (Триста
миллионов рублей);
- срок использования лимита (срок, в течение которого Принципал вправе обратиться к Гаранту
за предоставлением Гарантий) - в период с даты заключения Соглашения по «01» марта 2023 г.
включительно;
- срок действия лимита (максимальный срок действия любой Гарантии, до истечения которого
должны прекращаться все Гарантии) - не позднее «01» марта 2023 г. включительно;
- плата (вознаграждение) за выдачу гарантии – не более 1,5 % (Одна целая пять десятых
процентов) годовых от суммы гарантии; оплата ежеквартально авансом, в последний рабочий
день последнего месяца предыдущего квартала;
- уплата Штрафа в размере 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) от суммы выданных
гарантий за каждый квартал невыполнения условия об Отсутствии убыточности
деятельности нарастающим итогом за 12 месяцев, предусмотренного генеральным
Соглашением;
- Принципал возмещает Гаранту суммы, уплаченные по банковской гарантии, а также суммы,
уплаченные не в соответствии с условиями гарантии или за нарушение обязательства Гаранта
перед Бенефициаром / Гарантом по основной гарантии в течение срока, согласованного
сторонами.
В соответствии с договором поручительства эмитент также отвечает перед ПАО
«Промсвязьбанк» за исполнение Принципалом в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения
денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
процентов за пользование чужими денежными средствами при недействительности Договора о
предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, и уплате
Гарантом денежных средств по гарантии;
- обязательств по возврату ПАО «Промсвязьбанк» в качестве неосновательного обогащения
денежных средств и уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации
процентов за пользование чужими денежными средствами в случае, если Договор о
предоставлении гарантии, условия которого указаны в настоящем Протоколе, является
незаключенным, и уплате Гарантом денежных средств по гарантии.
Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по Договору
о предоставлении гарантии в случае признания недействительными действий Должника или
третьих лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Договору о
предоставлении гарантии, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств
Должника по Договору о предоставлении гарантии (путем зачета встречного однородного
требования, предоставления отступного или иным способом) (применения к данным действиям /
сделкам последствий недействительности ничтожной сделки), включая признание их
недействительными на основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)», а также в иных случаях восстановления требований
Кредитора по Договору о предоставлении гарантии.
При этом срок действия поручительства в отношении обязательств Должника по Договору о
предоставлении гарантии, указанных в настоящем пункте, продлевается (устанавливается) на
срок, определяемый как 3 (Три) года с момента вступления в силу решения суда о признании
недействительным действий / сделок, указанных в настоящем пункте (о применении к ним
последствий недействительности ничтожных сделок) либо о признании требований Кредитора
по Договору о предоставлению гарантии восстановленными по иным основаниям.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;
выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
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01.03.2026 г. включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 318 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.39
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Указанная сделка является существенной для эмитента в соответствии с п. 6.2. Устава
эмитента и подлежит одобрению (выдаче согласия на ее совершение) Советом директоров
эмитента в соответствии с пп. 18 п. 10.2. Устава эмитента.
Согласие на совершение указанной сделки получено 19.04.2019 г. Советом директоров эмитента в
соответствии с его компетенцией (Протокол № 10-СД/2019 заседания совета директоров ПАО
«Европейская Электротехника» от 19.04.2019 г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 13.05.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
заключение договора поручительства с ПАО «Промсвязьбанк, в соответствии с которым
Общество солидарно с Обществом с ограниченной ответственностью «Инженерный центр
«Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340) (далее – «Заемщик») отвечает перед
ПАО «Промсвязьбанк» в том же объеме, как и Заемщик за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Заемщиком обязательств по кредитному договору об открытии кредитной линии (с
установленным лимитом задолженности), заключаемому между Заемщиком и ПАО
«Промсвязьбанк».
- лимит задолженности – 100 000 000 руб. (Сто миллионов рублей);
- срок полного (окончательного) погашения задолженности – «01» марта 2023 г. включительно;
- процентная ставка за пользование кредитом – не менее 9 (Девяти) и не более 14 %
(Четырнадцати) процентов годовых без учета предусмотренных Договором условий увеличения
процентной ставки;
- процентная ставка за пользование кредитом может быть увеличена в случаях,
предусмотренных кредитным договором, в том числе, кредитором в одностороннем внесудебном
порядке без оформления дополнительного соглашения к договору. При этом размер процентной
ставки в результате ее увеличения в любом случае не может превышать увеличенную в 2 (Два)
раза процентную ставку, установленную по соглашению Общества и ПАО «Промсвязьбанк» без
учета возможного увеличения процентной ставки, в связи с неисполнением обязанностей по
соблюдению Условий контроля, предусмотренных кредитным договором.
- в течение всего срока действия кредитного договора при каждом увеличении Банком России
ставки рефинансирования и/или ключевой ставки, и/или при каждом увеличении средних
процентных ставок кредитных организаций России по краткосрочным кредитам в долларах
США или Евро, публикуемых в официальных источниках информации Банка России (далее средние процентные ставки), кредитор вправе независимо от валюты кредита в одностороннем
внесудебном порядке без оформления дополнительного соглашения к кредитному договору
увеличивать размер процентной ставки за пользование кредитом пропорционально увеличению
размера ставки рефинансирования, ключевой ставки и/или средних процентных ставок.
- Процентная ставка за пользование кредитом увеличивается на 0,5 % (ноль целых пять
десятых) процентов годовых в случае несоблюдения условия об Отсутствии убыточности
деятельности нарастающим итогом за 12 месяцев, не ниже размера, предусмотренного
кредитным договором, условия которого известны Единственному участнику Заемщика.
В соответствии с договором поручительства Общество также отвечает перед ПАО
«Промсвязьбанк» за исполнение Заемщиком в полном объеме следующих обязательств:
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору,
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и
иных платежей при недействительности Кредитного договора;
- обязательств по возврату полученных от ПАО «Промсвязьбанк» по Кредитному договору,
условия которого указаны в настоящем протоколе, денежных средств и уплате процентов и
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иных платежей в случае, если Кредитный договор является незаключенным.
Поручительством обеспечены в том числе восстановленные требования Кредитора по
Кредитному договору в случае признания недействительными действий Должника или третьих
лиц по уплате денег, передаче вещей или иному исполнению обязательств по Кредитному
договору, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Должника по
Кредитному договору (путем зачета встречного однородного требования, предоставления
отступного или иным способом) (применения к данным действиям / сделкам последствий
недействительности ничтожной сделки), включая признание их недействительными на
основании статей 61.2 и 61.3 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)», а
также в иных случаях восстановления требований Кредитора по Кредитному договору.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО «Промсвязьбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;
выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
01.03.2026 г. включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 156 000 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 15.39
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Указанная сделка является существенной для эмитента в соответствии с п. 6.2. Устава
эмитента и подлежит одобрению (выдаче согласия на ее совершение) Советом директоров
эмитента в соответствии с пп. 18 п. 10.2. Устава эмитента.
Согласие на совершение указанной сделки получено 19.04.2019 г. Советом директоров эмитента в
соответствии с его компетенцией (Протокол № 10-СД/2019 заседания совета директоров ПАО
«Европейская Электротехника» от 19.04.2019 г.).
Дата совершения сделки (заключения договора): 10.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 1:
заключение договора поручительства с ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк), в соответствии с
которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» (Адрес: 121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103),
именуемым в дальнейшем «Заемщик», всех обязательств перед Банком, вытекающих из
кредитного договора № 376/Т-РКЛ/19 от «14» мая 2019 г. (далее – «Кредитный договор»),
заключенного между Заемщиком и Банком (Кредитором по Кредитному договору).
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и Заемщик, включая возврат суммы
предоставленного Кредита, уплату процентов за пользование Кредитом, пеней (неустоек) за
просрочку возврата Кредита, просрочку уплаты процентов за пользование Кредитом, исполнение
иных обязательств Заемщика, вытекающих из Кредитного договора, включая возмещение
убытков, причиненных неисполнением Заемщиком его обязательств, вытекающих из Кредитного
договора, и возмещение судебных и иных расходов, связанных со взысканием задолженности с
Заемщика и Поручителя, исполнение требований о возврате полученного по Кредитному
договору при его недействительности.
Срок действия договора поручительства до 30 апреля 2021 г. Договор поручительства заключен в
обеспечение исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по кредитному
договору, заключенному с ПАО «Совкомбанк» на следующих условиях:
сумма кредита 100 000 000 (Сто миллионов рублей), срок кредита до 30 апреля 2020 г.,
процентная ставка 10 % (Десять процентов) годовых, целевое использование кредита:
пополнение оборотных средств, комиссия 0,1 % (Ноль целых одна десятая процента) годовых.
В соответствии с договором поручительства Поручитель заранее дает согласие в случае
изменения условий обеспечиваемого поручительством Кредитного договора отвечать перед
Банком на измененных условиях (в т.ч. влекущих увеличение ответственности или иные
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неблагоприятные последствия для Поручителя) в следующих пределах:
- увеличение лимита задолженности кредитной линии до 200 000 000 (Двести миллионов) рублей;
- увеличение процентной ставки за пользование кредитом до 20 % (Двадцати) процентов
годовых;
- изменение Срока возврата кредита до 30.04.2021 г.;
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;
выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: до
30.04.2021 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 110 110 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.87
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
03.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 03.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол № 14-СД/2019 заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.
Дата совершения сделки (заключения договора): 10.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 2:
заключение договора поручительства с ПАО «Совкомбанк» (далее – Банк), в соответствии с
которым Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр «Европейская Электротехника» (Адрес: 121354, г.
Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103), именуемым в дальнейшем «Принципал»,
всех обязательств перед Банком, вытекающих из Договора об организации выпуска нескольких
непокрытых банковских гарантий №673/Т-Г/19 от «14» мая 2019 г. (далее по тексту – «Договор о
выпуске гарантии»), заключенного между ООО «ИЦ «Европейская Электротехника»
(«Принципал» по Договору о выпуске гарантии) и Банком («Гарант» или «Банк») по Договору о
выпуске гарантии.
Поручитель отвечает перед Банком в том же объеме, что и ООО «ИЦ «Европейская
Электротехника» (Далее – Принципал) (в т.ч. в случае изменений обязательств Принципала по
Договору о выпуске гарантии), включая возврат Принципалом сумм произведенных Банком по
гарантии в пользу Бенефициара платежей, уплату предусмотренной Договором о выпуске
гарантии неустойки от суммы не возмещенных в срок сумм, уплаченных Гарантом Бенефициару,
уплату предусмотренных Договором о выпуске гарантии платежей и комиссий в пользу Банка, в
т.ч. комиссионного вознаграждения за выдачу (выпуск) Гарантии, возмещение расходов по
оплате услуг связи, курьерских служб и иных аналогичных расходов, исполнение иных
обязательств Принципала, вытекающих из вышеуказанного Договора о выпуске гарантии,
включая возмещение убытков, причиненных неисполнением Принципалом его обязательств,
вытекающих из Договора о выпуске гарантии, возмещение всех расходов, связанных со взысканием
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задолженности с Принципала и Поручителя, сроком до 30 апреля 2022 г., в обеспечение
исполнения обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» по Договору об организации
выпуска нескольких непокрытых банковских гарантий на общую сумму не более 180 000 000 (Сто
восемьдесят миллионов) рублей, сроком действия до 30 апреля 2021 г., в обеспечение
обязательств ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» перед Бенефициарами, сумма
комиссионного вознаграждения по Договору за выпуск банковской гарантии составляет 1,9 (Одна
целая девять десятых) процента годовых от суммы соответствующей Гарантии, но не менее 5
000 (Пять тысяч) рублей.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО «Совкомбанк» и ПАО «Европейская Электротехника»;
выгодоприобретатели: ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
30.04.2022 г.
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 186 850 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 18.44
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Совет директоров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
03.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 03.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол № 14-СД/2019 заседания совета директоров ПАО «Европейская Электротехника»
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 1:
заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым
Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее
«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от
«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком
(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных
гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с
ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех
обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 657 от «30» апреля 2019 г.
(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий,
выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее –
Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
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- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей
по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по
следующим условиям:
Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей.
Гарантии на сумму не более 300 000 000 (Триста миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:
- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд";
- Юридические лица с государственными участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц";
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо
компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб.
(подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью));
Гарантии на сумму не более 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей в пользу прочих
Бенефициаров.
Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного
договора по «29» апреля 2022 г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; выгодоприобретатели:
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
«29» апреля 2025 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 479 727 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 47.35
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 28.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол №5-06/2019 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
"Европейская Электротехника"
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 2:
заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым
Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
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ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее
«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от
«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком
(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных
гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с
ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех
обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 660 от «30» апреля 2019 г.
(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий,
выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее –
Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей
по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по
следующим условиям:
Сумма Гарантии (лимит Гарантий): 300 000 000 (Триста миллионов) рублей.
Гарантии на сумму не более 100 000 000 (Сто миллионов) рублей в пользу Бенефициаров:
- Российская Федерация, субъекты РФ и муниципалитеты - контракт заключается в рамках
44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
- Юридические лица с государственными участием - контракт заключается в рамках 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
- Крупная частная коммерческая организация (годовая выручка - более 10 млрд. руб., либо
компания, входящая в консолидированную группу компаний с годовой выручкой более 10 млрд. руб.
(подтвержденная аудированной консолидированной отчетностью))
Гарантии на сумму не более 30 000 000 (Тридцать миллионов) рублей в пользу прочих
Бенефициаров.
Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного
договора по «29» апреля 2022 г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; выгодоприобретатели:
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340);
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
«29» апреля 2025 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 319 818 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 31.57
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
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котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 28.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол №5-06/2019 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
"Европейская Электротехника"
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 3:
заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым
Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354, г. Москва, ул.
Дорогобужская, д. 14, стр. 1, пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, именуемым далее
«Должник», всех обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от
«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком
(именуемым также «Гарант») и Должником (именуемым также «Принципал»), а также иных
гарантий, выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником: Общество с
ограниченной ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника», 121354,
г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340, всех
обязательств по Договору о предоставлении банковских гарантий № 661 от «30» апреля 2019 г.
(далее - Основной договор), заключенному между Банком и Должником, а также иных гарантий,
выдаваемых Банком в рамках Основного договора с учетом лимита Гарантий (далее –
Гарантия(и)), указанного в Основном договоре.
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором, включают в том числе, но не
исключительно:
- обязательства по возмещению суммы платежа по Гарантии(ям);
- обязательства по уплате вознаграждения за предоставление Гарантии(ий) и других платежей
по Основному договору;
- обязательства по уплате неустоек;
- возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору.
Поручитель ознакомлен со всеми условиями Основного договора и согласен отвечать за
исполнение всех обязательств Должника полностью по Основному договору, в том числе по
следующим условиям:
Общая сумма одновременно действующих Гарантий (лимит Гарантий) не может превшать 100
000 000 (Сто миллионов) рублей.
Максимальная сумма гарантийного обязательства 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.
Срок действия Гарантии (срок действия лимита Гарантий) - с даты заключения Основного
договора по «29» апреля 2022 г.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; выгодоприобретатели:
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
«29» апреля 2025 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 106 606 RUR x 1000
Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 10.52
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
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Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 28.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол №5-06/2019 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
"Европейская Электротехника"
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.
Дата совершения сделки (заключения договора): 28.06.2019
Предмет и иные существенные условия сделки:
По сделке № 4:
заключение договора поручительства с ПАО Сбербанк (далее – Банк), в соответствии с которым
Общество обязуется отвечать перед Банком за исполнение Обществом с ограниченной
ответственностью «Инженерный центр "Европейская Электротехника» адрес: 121354, г.
Москва, ул. Дорогобужская, д. 14 стр. 1 пом. 103, ИНН 7731593655, ОГРН 1087746603340,
именуемым далее Должник, всех обязательств по Договору № 6495 об овердрафтном кредите от
«30» апреля 2019 г., именуемому далее «Основной договор», заключенному между Банком (он же
«Кредитор») и Должником.
Поручитель отвечает в объеме и на условиях, установленных Договором, независимо от утраты
существовавшего на момент возникновения поручительства иного обеспечения исполнения
обязательств Должника или ухудшения условий такого обеспечения по любым
обстоятельствам.
Поручитель обязуется отвечать перед Банком за исполнение Должником всех обязательств по
Договору № 6495 об овердрафтном кредите от «30» апреля 2019 г. (далее – Основной договор).
Обязательства, исполнение которых обеспечивается Договором поручительства, включают в
том числе, но не исключительно:
обязательства по погашению основного долга (кредита);
обязательства по уплате процентов за пользование кредитом и других платежей по
Основному договору;
обязательства по уплате неустоек;
возмещение судебных и иных расходов Банка, связанных с реализацией прав по Основному
договору и Договору поручительства;
возврат суммы кредита по Основному договору и процентов за пользование чужими
денежными средствами, начисленных в соответствии со ст. 395 Гражданского кодекса
Российской Федерации, при недействительности Основного договора или признании Основного
договора незаключенным.
Лимит овердрафтного кредита (овердрафта) не может превышать 155 000 000 (Сто пятьдесят
пять миллионов) рублей.
Дата полного погашения овердрафта: «27» октября 2019 года.
Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование овердрафтным кредитом в валюте
кредита по ставке 10,03 (Десять целых три сотых) процентов годовых.
Договор поручительства и обязательство Поручителя (поручительство) действуют с даты
подписания Договора поручительства по «27» октября 2022 года включительно.
Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
сделке: стороны: ПАО Сбербанк и ПАО «Европейская Электротехника»; выгодоприобретатели:
ООО «ИЦ «Европейская Электротехника» (ОГРН 1087746603340)
Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: по
«27» октября 2022 года включительно
В исполнении обязательств просрочки со стороны контрагента или эмитента по сделке не допускались
Размер (цена) сделки в денежном выражении: 163 424 RUR x 1000
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Размер (цена) сделки в процентах от стоимости активов эмитента размер на дату окончания
последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 16.13
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного
периода, предшествующего дате совершения сделки: 1 013 144 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой

Cведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о последующем
одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки:
27.06.2019
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на
котором принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в
случае: 28.06.2019
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором
принято решение о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае:
Протокол №5-06/2019 годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества
"Европейская Электротехника"
Указанная сделка является частью взаимосвязанных сделок, которые в совокупности являются
крупной сделкой для эмитента.

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

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

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

0,00065

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

396500

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

25.06.2018 г.
2017г., полный год

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

чистая прибыль отчетного года

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

92,86

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

396500

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

100
не применимо

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 3 мес.
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов общее собрание акционеров; дата
принятия такого решения - 08.06.2018 г.;
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое
решение - 09.06.2018 г. Протокол №
3-06/2018 внеочередного общего
собрания акционеров Публичного
акционерного общества "Европейская
Электротехника".
0,15

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

91500000

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

25.06.2018

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

2018г., 3 мес.

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

75,98

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

91500000

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

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

100
не применимо

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший
решение об объявлении дивидендов общее собрание акционеров; дата
принятия такого решения - 27.06.2019 г.;
дата составления и номер протокола
собрания (заседания) органа управления
эмитента, на котором принято такое
решение - 28.06.2019 г. Протокол №
5-06/2019 годового общего собрания
акционеров Публичного акционерного
общества "Европейская
Электротехника".
0,0961
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Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

58 621 000
17 июля 2019 г.
2018г., полный год

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

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

чистая прибыль отчетного периода

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

36,97

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

58 621 000

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

100
не применимо

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

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Отсутствуют.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
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расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

Приложение к ежеквартальному отчету.
Приложение № 1 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента за девять месяцев 2019 г.
Приложение № 2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная сводная
бухгалтерская (консолидированная финансовая) отчетность, составленная в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, за шесть месяцев
2019 г.
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