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6

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

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
Полное фирменное наименование: Белгородское отделение № 6592 ПАО Сбербанк России
Сокращенное фирменное наименование:
Место
нахождения:
308000
г.
Белгород
пр.
Гражданский
52
ИНН:
7707083893
БИК:
041403633
Номер счета: 40702810307000001942
Корр. счет: 30101810100000000633
Тип счета: расчетный, рублевый
1.2.Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а
также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой
(бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "
ПРАВОВЕСТ Аудит "
Сокращенное фирменное наименование: ООО " ПРАВОВЕСТ Аудит "ИНН
7714608510/77050100 ОГРН 1057747460858
Место нахождения: 115093 г. Москва, Щипковский 1-й переулок д.20,этаж 7, комн.8;9 номер
телефона 84951342343, факс отсутствует.
Сертификат качества аудиторской деятельности № 392-15/1 -227 30.12.2015г.
Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство
гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров' внесенной в
Минфином РФ в Реестр аудиторов и аудиторских организаций с 2005 года. Регистрационный номер
в реестре аудиторов 11206022578, юридический адрес: 127081, г. Москва, Ясный Проезд, 19, стр. 2,
Свидетельство о государственной регистрации ООО «ПРАВОВЕСТ Аудит» номер
Ю57747460858 от 14.07.2005.
Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных
аудиторских заданий: такие работы не проводились.
Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные
аудитором услуги: отсроченных и просроченных платежей нет.
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за
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который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться)7
независимая проверка отчетности эмитента;
вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской Годовая
бухгалтерская (финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Российскими стандартами
бухгалтерской отчетности:
На 2014 - 2019 гг. ООО " ПРАВОВЕСТ Аудит "ИНН 7714608510/77050100
ОГРН
1057747460858 было утверждено для проведения обязательного аудита отчетности Эмитента.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента):
наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента: указанные доли отсутствуют;
предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации): заемные средства не предоставлялись;
наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей: указанные взаимоотношения и связи отсутствуют;
сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации: указанные лица отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для снижения
влияния указанных факторов:
Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с
требованиями статьи 8 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" от 30.12.2008 №307-ФЗ;
размер вознаграждения аудитора не ставился в зависимость от результатов проведенной проверки.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Для проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров
утверждает аудитора. Список кандидатур для голосования по вопросу избрания аудитора Общества
утверждается Советом директоров Общества.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента:
наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), и его
основные условия: выбор аудиторской организации Эмитентом осуществлялся на основании отбора
претендентов по результатам проведенных переговоров с учетом профессионального уровня
аудитора и стоимости его услуг. Процедура тендера при отборе аудитора не проводится;
Размер оплаты услуг аудитора эмитента, утвержденного годовым общим собранием
акционеров эмитента для обязательной ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой
отчетности эмитента, определяется Советом директоров эмитента. В случае отсутствия Совета
директоров собранием акционеров.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудиторской организации по
итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудиторской организацией проводилась
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности) составляет 50 000 руб.
1.3.Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
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1.4.Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5.Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Генеральный директор АО «Воронежэнерго проект» - Хорохорин Николай Владимирович, год
рождения: 1980;
Главный бухгалтер АО «Воронежэнергопроект» - Хорохорин Николай Владимирович, год
рождения: 1980.

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения о раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) (ред. от
01.04.2016), далее - «Положение»).
2.2. Рыночная капитализация эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
2.3.2. Кредитная история эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут
существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Политика эмитента в области управления рисками:
Деятельность Эмитента подвержена влиянию различных рисков, которые могут оказать
негативное воздействие на достижение поставленных целей.
Сущность политики управления рисками Эмитента заключается в существовании методологии
в части идентификации и оценки рисков, разработке мер реагирования на риски и удержания их в
допустимых пределах, осуществлении постоянного мониторинга за динамикой факторов риска,
обеспечении эффективности контрольных мер и мероприятий.
Ниже представлены наиболее существенные риски, которые могут повлиять на деятельность
Эмитента, однако Эмитент не исключает существования других рисков, включая риски, о которых
Эмитенту в настоящий момент ничего не известно или которые Эмитент считает несущественными.
2.4.1. Отраслевые риски
К основным отраслевым рискам можно отнести недостаточность квалифицированной рабочей
силы и низкий уровень профессионального технического образования. Снижение уровня рисков
обеспечивается принятием государственных программ, направленных на решение перечисленных
выше трудностей. Высокая конкуренция среди организаций оказывающих услуги в сфере
проектирования инженерных сооружений.
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2.4.2. Страновые и региональные риски
Основными страновыми и региональными рисками для Общества являются риски, связанные
с политической и экономической ситуацией в странах и регионах, в которых Общество осуществляет
свою деятельность.

2.4.3. Финансовые риски
Риски ликвидности. В целях снижения риска неплатежей со стороны заказчиков вводится
авансовая форма оплаты.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативноправовых
актов, которые могут повлиять на налоговые режимы деятельности Общества, а также на
лицензирование его деятельности.
Для минимизации правовых рисков своей текущей деятельности Обществом проводится
постоянный мониторинг основных изменений законодательства, судебной практики, проводится
обязательная юридическая проверка и правовая оценка внутренних документов Общества, договоров
и всех операций, проводимых Обществом.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Указанные риски отсутствуют.
2.4.6. Стратегический риск
Указанные риски отсутствуют.
2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Основными рисками, связанными с производственной деятельностью Общества, являются
риски невыполнения (срыва сроков) выполнения заказов.
С целью минимизации риска невыполнения (срыва сроков) планируемых объемов работ
принимаются следующие меры:
-постоянное повышение квалификации ключевых работников;
- совершенствование механизма организации труда и его оплаты;
2.4.8. Банковские риски
Эмитент не является банковской организацией.

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:
Акционерное
общество
«Воронежэнергопроект»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «Воронежэнергопроект».
Дата введения действующего наименования: 10.12.2014
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество
«Воронежэнергопроект»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО"Воронежэнергопроект"
Дата введения наименования: 19.12.2003
Основание введения наименования :Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Коминтерновскому району г. Воронежа 3662
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 36 № 002887946
Дата государственной регистрации: 19.12.2003
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Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025003526591
Дата регистрации: 19.12.2003г
Наименование регистрирующего органа: Инспекцией Федеральной налоговой службы по
Коминтерновскому району г. Воронежа 3662
3.1.3.Сведения о создании и развитии эмитента
Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации, а также срок, до
которого эмитент будет существовать, в случае если он создан на определенный срок или до
достижения определенной цели:
зарегистрировано с 19.12.2003 года на неопределенный срок.
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия
эмитента (при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для
принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента:
АО «Воронежэнергопроект» создан в 2003году.
Предметом деятельности общества является: -инженерные изыскания
-подготовка проектной документации
-Строительство, реконструкции и капитальный ремонт.
3.1.4.Контактная информация
Место нахождения: 141009, РФ, Московская область, город Мытищи, 1-ый проезд Карла
Маркса 3.
Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141009, РФ,
Московская область, город Мытищи, 1-ый проезд Карла Маркса 3.
Адрес для направления корреспонденции: 141009, РФ, Московская область, город Мытищи,
1-ый проезд Карла Маркса 3.
Телефон: 8 (495) 586-40-51
Факс: 8 (495) 586-40-51
Адрес электронной почты: Tony/gag@ya/ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об
эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.znamyatryda.narod.ru
3.1.5.Идентификационный номер налогоплательщика
3662084551
3.1.6.Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств нет.
3.2.Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной, согласно
ОКВЭД:
74.20.13-Проектирование ,связанное со строительством инженерных сооружений;
проектирование движений транспортных потоков.
74.20.35 – Инженерные изыскания для строительства.
74.20.3 – Геодезическая и картографическая деятельность
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)),
обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период: пошив
трикотажа.
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Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента:
Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.
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.

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За отчетный квартал
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок
материалов и товаров (сырья)
Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов
и товаров (сырья), не имеется
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 импорта 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
Москва, Московская область, Центральные регионы России
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг),
и возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния.
Основные возможные факторы, которые могут негативно сказаться на предоставлении
Эмитентом проектировочных услуг:
▪ спад в строительное отрасли;
▪ усиление конкуренции в строительное отрасли.
Возможные действия Эмитента по уменьшению такого влияния:
Эмитент осуществляет ряд маркетинговых действий для сохранения текущего положения на
рынке проектировочных услуг.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Лицензий и разрешений для видов деятельности, имеющих для эмитента существенное
финансово-хозяйственное значение, нет
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными
организациями, ипотечными агентами, специализированными обществами.
3.2.7.Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Эмитент, не ведет деятельность по добыче полезных ископаемых, включая добычу
драгоценных металлов и драгоценных камней, а также эмитент не имеет, подконтрольную
организацию, которая ведет деятельность по добыче указанных полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
оказание услуг связи
Эмитент не ведет деятельностью по оказанию услуг связи.
3.3.Планы будущей деятельности эмитента
Расширение комплекса оказания услуг сфере проектирования инженерных сетей.
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Дочернее общество: Нет
Зависимое общество: Нет
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
Основные средства
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
4.3. Финансовые вложения эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
Не указывается эмитентами, не имеющими ценных бумаг, допущенных к обращению
организатором торгов.
4.4. Нематериальные активы эмитента
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития,
в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Новых разработок и исследований в области научно-технического прогресса нет.
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Вопросы анализа тенденций развития в сфере основной деятельности не рассматривались.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Высокая конкуренция среди организации оказывающих услуги по проектированию
инженерных сооружений, является причиной уменьшения клиентов эмитента.
4.8 Конкуренты эмитента
ООО «НИИ Проект»

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансовохозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках
(работниках) эмитента
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5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Сведения об органах управления предоставлены в соответствии с Уставом Общества.
За последний отчетный период изменения в устав эмитента, а также во внутренние документы,
регулирующие деятельность его органов управления не вносились.
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с
уставом (учредительными документами) эмитента:
Структура органов управления эмитента в соответствии с уставом (учредительными
документами)
-Общее собрание акционеров;
-Совет директоров;
-Генеральный директор.
Компетенция органов управления: К компетенции Общее собрание акционеров относятся
следующие вопросы:_
внесений изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции, кроме случаев предусмотренных Уставом Общества и действующим
законодательством;
реорганизация Общества;
ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
решение о создании Совета директоров и определение его количественного состава, избрание
его членов и досрочное прекращение их полномочий;
определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
передача полномочий единоличного исполнительного органа коммерческой организации или
индивидуальному предпринимателю;
увеличение Уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения дополнительных акций, в случаях, когда Уставом и действующим
законодательством решение этого вопроса не отнесено а компетенции Совета директоров;
уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости
акций, приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества или
погашения не полностью оплаченных акций, а также путем погашения приобретенных или
выкупленных Обществом акций;
избрание членов ревизионной комиссии (ревизор) Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
утверждение аудитора Общества;
утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счета прибылей и убытков Общества,
распределение его прибылей и убытков;
определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
образование счетной комиссии или назначение лица, выполняющего ее функции;
дробление и консолидация акций;
принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность,
в случаях предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;_
принятие решения об одобрении крупных сделок, в случаях предусмотренных Уставом
Общества и действующим законодательством, когда предметом сделки является имущество,
стоимостью более 50% от балансовой стоимости активов Общества;
приобретение и выкуп Обществом размещенных акций, в случаях предусмотренных Уставом
Общества и действующим законодательством;
участие в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, иных объединениях
коммерческих организаций;
утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:_
определение приоритетных направлений деятельности Общества;
созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров;
утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
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определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в Общем14
собрании акционеров в соответствии с положениями Устава Общества;
увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций
или путем размещения Обществом акций в пределах количества и категории (типа) объявленных
акций в соответствии с Уставом Общества и действующим законодательством;
размещение Обществом облигаций и иных ценных бумаг;
определение рыночной стоимости имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных
ценных бумаг;
приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг, в случаях
предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
назначение директора, досрочное прекращение его полномочий, установление размеров
выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций;
выработка рекомендаций по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии
Общества вознаграждений и компенсаций;
выработка рекомендаций по размеру дивиденда по акциям и порядок его выплаты;
использование резервного и иных фондов Общества;
утверждение внутренних документов Общества, за исключением документов, утверждение
которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров либо к компетенции иных органов
управления Общества;
создание филиалов и открытие представительств Общества;
одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных Уставом Общества м действующим
законодательством;
одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях
предусмотренных Уставом Общества и действующим законодательством;
определение реестродержателя Общества - независимого специализированного регистратора,
утверждение условий договора с ним и расторжение договора с ним.
Директор компетентен:
без доверенности действовать от имени Общества, в том числе представляет его интересы и
совершает сделки;
выдавать доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе
доверенности с правом передоверия;
издает приказы о назначении на должности работников Общества, об их переводе и
увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания;
организует выполнение решений Общего собрания акционеров;
организует выполнение Совета директоров;
принимать решения по другим вопросам, связанным с деятельностью Общества, не входящим
в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров;
осуществлять иные полномочия, не отнесенные Федеральным Законом "Об акционерных
обществах" или Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров.
Кодекса корпоративного управления либо аналогичные документы у Эмитента
отсутствуют.

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о единоличном исполнительном органе эмитента\
ФИО: Хорохорин Николай Владимирович
(председатель)
Год рождения: 1980
Образование: Высшее юридическое
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 15
5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

05.02.2016

н/в

АО «Воронежэнергокомплект»

Генеральный директор

21.05.2000

н/в

ООО ТД «Хорда»

Директор

27.09.2016

н/в

ООО НПО "ХОРДА"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом
в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов.
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых
обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении 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 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.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента.
Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества - Директора
определяется в соответствии с условиями заключенного с ним трудового договора. В отчетном
периоде Директору Общества было выплачено вознаграждение в размере, предусмотренном
трудовым договором.
В отчетном периоде Совет директоров не избирался.
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего
контроля.
Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента:
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: указанный комитет отсутствует
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; информация о наличии
у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, его задачах и
функциях: указанный структурное подразделение отсутствует.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля направлена на
содействие в достижении стратегических целей, повышение уровня уверенности руководства
Эмитента в эффективности принимаемых мер в области управления рисками, внутреннего контроля
и корпоративного управления.
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Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по16
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования
конфиденциальной и инсайдерской информации, отсутствует.
Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества общим
собранием акционеров, в соответствии с Уставом общества избирается ревизор общества.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам
деятельности общества за год, а также в любое время по инициативе ревизионной комиссии
общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию
акционера (акционеров) общества владеющего в совокупности не менее, чем 10% голосующих акций
общества.
По требованию ревизионной комиссии общества лица, занимающие должности в органах
управления общества, обязаны предоставить документы о финансово-хозяйственной деятельности
общества.
Члены ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться членами совета
директоров общества, также занимать иные должности в органах управления обществом.
Акции, принадлежащие членам Совета директоров общества, или лицам занимающим
должности в органах управления обществом, не могут участвовать в голосовании при избрании
членов ревизионной комиссии общества.
Аудитор общества
Аудитор (гражданин или аудиторская организация) общества осуществляет проверку
финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской
Федерации на основании заключенного с ним договора.
Аудитора общества утверждает общее собрание акционеров.
Размер оплаты его услуг определяется Советом директоров общества.
Отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по управлению рисками и
внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансовохозяйственной
деятельностью эмитента), нет.
Отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита, нет.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Ревизор Общества – Юдина Светлана Ивановна.
Образование высшее РГСУ факультет бухгалтер аудит. Опыт работы главным бухгалтером 37
лет.
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Год рождения: 1965 год.
С 1983 года по настоящее время главный бухгалтер ОАО «Фабрика «Знамя труда»
Доля участия в уставном капитале Эмитента (%): доли не имеет.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Эмитента: не применимо.
Количество акций Эмитента каждой категории (типа), которые могут быть
приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
эмитента: не применимо.
Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и
зависимых обществ Эмитента: доли не имеет.
Доля принадлежащих обыкновенных акций дочерних или зависимых обществ
эмитента: обыкновенных акций дочерних и зависимых обществ Эмитента не имеет.
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: опционы
дочерних и зависимых обществ Эмитента отсутствуют.
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в
состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента: указанное лицо не имеет каких-либо родственных связей с иными
лицами, входящими в состав органов управления Эмитента и/или органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Эмитента.
Сведения о привлечении 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 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.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Ревизору вознаграждение не выплачивалось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Наименование показателя
Значение показателя за соответствующие
отчетные периоды
Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за
отчетный период, руб.
Выплаты социального
отчетный период, руб.

характера

работников

за

60 000
0

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
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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, 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), с указанием категорий (типов) акций эмитента,
владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составления такого списка: 1
акционер владеющий 3 271 670 акциями обыкновенными бездокументарными именными или 100%
от общего количества акций эмитента.
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала,
нет.
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.
1. ФИО: Хорохорин Владимир Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 100
Место нахождения: 141200, РФ, Московская область, город Пушкино, Московский проспект д.29
кв. 47
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 100
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
(«золотой акции»), срок действия специального права «золотой акции»)
Указанное право не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента.
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций.
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами,
- также не менее чем 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 отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по
данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний.
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В отношении каждого такого состава акционеров (участников) эмитента указывается дата19
составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента.
По каждому участнику (акционеру) эмитента, владевшему не менее чем пятью процентами его
уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее чем
пятью процентами обыкновенных акций эмитента, указываются:
полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) юридического
лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица;
доля лица в уставном капитале эмитента, а для эмитента, являющегося акционерным
обществом, - также доля принадлежавших указанному лицу обыкновенных акций эмитента.
Таких изменений в текущем квартале нет.
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность.
Указанных сделок не совершалось.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).

VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента.
Годовая бухгалтерская отчетность в настоящий отчетный период не составляется.
7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный квартал.
Бухгалтерский баланс на 30 июня 2019 года и отчет о финансовых результатах за январь –июнь
2019 года, приложены к настоящему отчету.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента.
Консолидированная финансовая отчетность эмитента не составляется в связи с отсутствием
дочерних и зависимых Обществ, а также в соответствии с п. 1 ст. 2 Федерального закона от
27.07.2010 N 208-ФЗ "О консолидированной финансовой отчетности".
7.4. Сведения об учетной политике эмитента.
Учетная политика для целей бухгалтерского учёта разработана в соответствии с Федеральным
законом от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом
Минфина России от 29 июля 1998 г. 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено
приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и
Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №
94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности
организаций».
Элементы и принципы учетной политики:
1. Бухгалтерский учёт ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым
главным бухгалтером.
Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.
Бухгалтерский учёт ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов.
Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.
В 2019 году изменения в учетную политику Эмитента не вносились.
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в20
общем объеме продаж.
В настоящий отчет может не включаться (п.10.10 «Положения»).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев
до даты окончания отчетного квартала не было.
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.

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 (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Размер уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента на дату окончания
последнего отчетного квартала, руб.: 3271650
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 3271650
Размер доли в УК, %: 100
Информация о величине уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует
учредительным документам Эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента:
Сообщение акциорерам о проведении Общего собрания акционеров осуществляется путем
опубликования сообщения в печатном издании газеты " По Ярославке", либо путем направления
акционерам заказных писем, либо путем личного вручения письменного сообщения о проведении
общего собрания акционеров под расписку акционеру, либо его полномочному представителю.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания
(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления)
таких требований:
Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов

Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 года

- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место21
его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления
эмитента:
Годовое общее собрание акционеров проводится не ранее чем через два месяца и не позднее чем через
шесть месяцев после окончания финансового года.
Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не
менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос
об избрании членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, то такое общее собрание
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления требования о
проведении внеочередного общего собрания акционеров, если меньший срок не предусмотрен
уставом общества.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизионную комиссию
(ревизоры) и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный
состав соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного
органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 30 дней после
окончания финансового года, если уставом общества не установлен более поздний срок.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может
превышать количественный состав совета директоров общества.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров
содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о
досрочном прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69
настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата
на должность единоличного исполнительного органа общества.
Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней
до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не
установлен более поздний срок.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение
о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования)
представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций
и должны быть подписаны акционерами (акционером).
Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов
- имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место
его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа,
для избрания в который он предлагается, а также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или
внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего
собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми
для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а
также порядок ознакомления с такой информацией (материалами):
Ознакомиться с информацией имеют право лица, имеющих право на участие в общем собрании
акционеров, а так же их законные представители.

Ежеквартальный отчет за 2 квартал 2019 года

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на22
участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров
общества, относятся годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора,
заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой
бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества,
совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) общества,
счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или
проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты
решений общего собрания акционеров, предусмотреннаяпунктом 5 статьи 32.1 настоящего
Федерального закона информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до
даты проведения общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмотренная
уставом общества.
Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 20 дней, а в случае
проведения общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации
общества, в течение 30 дней до проведения общего собрания акционеров должна быть доступна
лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении
исполнительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении
общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам,
принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений,
принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 10 дней
после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах голосования до
сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров,
в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5
процентами обыкновенных акций
Эмитент не владеет коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5
процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами
обыкновенных акций
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный период указанные сделки не совершались.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1.
Общее количество акций обыкновенных бездокументарных именных: 3 271 650 руб.
Количество акций, находящихся в обращении: 3 271 650 штук.
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций
дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация
отчета об итогах их выпуска): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, находящихся на балансе эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
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опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Регистрационный номер

Дата
государственной
регистрации
19.02.2004

1-01-42739-А

Права, предоставляемые акциями их владельцам: получение дивидендов, участие в общих
собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый
объем прав.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации:
Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества в случае ликвидации общества имеют
право на получение части его имущества.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента.
Предыдущих выпусков эмиссионных ценных бумаг эмитента нет.
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены.
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными.
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям
эмитента с обеспечением.
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным
торгам биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием.
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями.
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента.
Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется регистратором.
Сведения о регистраторе Общества:
Общество с ограниченной ответственностью Белгородский филиал «Реестр-РН» (ООО «Реестр
РН») ОГРН 1027700172818 (Свидетельство серия 77 №004890853 от 30.09.2002), ИНН/КПП
7705397301/770901001
Место нахождения: город Белгород, проспект Б. Хмельницкого ,дом 52
Почтовый адрес: 308000 г. Белгород,Почтамт, а/я 67
Контактный телефон: (4722) 31-77-22, 31-77-33
Факс: (4722) 31-77-66
Адрес электронной почты:
Адрес страницы в сети Интернет
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Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, номер №10-000-1-00330 от24
16.12.2004, срок действия лицензии: без ограничения срока действия, выдана Федеральной
службой по финансовым рынкам,
Регистратор ООО «Реестр РН» осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента 09.02.2016
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам.
Законодательных актов, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, нет.
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.
Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом за отчетный период не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения.
Отсутствуют
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками:
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах.
Представляемых ценных бумаг у эмитента нет.
8.9.2. Сведения об эмитенте представляемых ценных бумаг.
Представляемых ценных бумаг у эмитента нет.

