Структура акционерного капитала
Общее количество размещенных акций ПАО «Европейская Электротехника» - 610 000 000 рублей.
Обыкновенные акции номиналом 1 рубль – 610 000 000 шт.
Количество объявленных обыкновенных акций – 2 400 000 000 шт.
Количество голосующих акций:
Обыкновенные акции – 610 000 000 шт.
Количество акций, находящихся в распоряжении эмитента - 0 (Ноль) шт.
Количество акций, находящихся в распоряжении подконтрольных ПАО «Европейская
Электротехника» юридических лиц – 68 881 151 шт.
Количество акционеров по состоянию на 17 мая 2018 г. составляет 204 акционера.

Структура акционеров ПАО «Европейская Электротехника» по состоянию на 17 мая 2018 года:
Категория акционеров

Доля в уставном капитале, %

Частные инвесторы

86,39

Юридические лица

13,61

Лица, которые прямо или косвенно владеют акциями ПАО «Европейская Электротехника»,
составляющими 5 (Пять) и более процентов уставного капитала.
Прямое владение обыкновенными акциями:
1. Каленков Илья Анатольевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.98 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.98 %
2. Дубенок Сергей Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 40.62 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 40.62 %

3. Общество с ограниченной ответственностью "Европейская Электротехника"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника"
ИНН: 7724932427
ОГРН: 1147746927790
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 11,3 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 11,3 %
Косвенное владение обыкновенными акциями:
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
"Европейская Электротехника Северо-Запад"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Европейская Электротехника Северо-Запад"
ИНН: 7810036696
ОГРН: 1057812310269
Доля косвенного участия в уставном капитале эмитента составляет 11,2 %, доля косвенного
владения обыкновенными акциями эмитента составляет 11,2 % и осуществляется посредством
участия указанного в настоящем пункте юридического лица в уставном капитале ООО
«Европейская Электротехника» на 99 %.

Генеральный директор ПАО «Европейская Электротехника» заявляет об отсутствии в
Обществе сведений о существовании долей владения акциями, превышающих 5 (Пять)
процентов, помимо уже раскрытых.
ПАО «Европейская Электротехника» не имеет сведений о возможности приобретения
или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их
участию в уставном капитале Общества, в том числе на основании акционерных
соглашений.

