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Введение
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.
Основание возникновения обязанности у эмитента ОАО "ИВНИТЬ" осуществлять
раскрытие информации в форме ежеквартального отчета: эмитента является акционерным
обществом, созданным при приватизации государственных и (или) муниципальных
предприятий (их подразделений) в соответствии с планом приватизации, утвержденным в
установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций
такого эмитента, если указанный план приватизации предусматривал возможность
отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц
(абз.4 п.10.1 гл.10 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг").
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 кредитной Публичное акционерное общество "Сбербанк
организации
России"
Сокращенное
фирменное
наименование ПАО Сбербанк
кредитной организации
Место нахождения кредитной организации
Россия, Москва, 117312, ул. Вавилова, д. 19
ИНН кредитной организации
7707083893
БИК кредитной организации
044525225
Корр. счет кредитной организации
30101810400000000225
Номер счета
40702810140170110363
Тип счета
расчётный (текущий)
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Полное фирменное наименование
ОБЩЕСТВО
С
ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПРИОРИ"
Сокращенное
фирменное ООО "АПРИОРИ"
наименование
ИНН
7713510790
ОРГН
1037739920151
Место нахождения
город Москва
Адрес
105062, город Москва, улица Жуковского, дом 5а,
этаж/кв. 1/3
Телефон
+7 495 988 28 12
Факс
отсуствует
Адрес электронной почты
office@apriori-group.ru
Полное наименование и место САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
нахождения
саморегулируемой АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ "СОДРУЖЕСТВО",
организации аудиторов, членом ОГРН 1097799010870, место нахождения: город
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которой является (являлся, являлась) Москва, адрес: 119192, город Москва, Мичуринский
аудитор (аудиторская организация) проспект, 21,4
эмитента
Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего
года, за который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет
проводиться) независимая проверка отчетности эмитента и вид отчетности эмитента, в
отношении которой аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться)
независимая проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная
финансовая отчетность):
2021 г. - на дату составления ежеквартального отчета аудитор не утвержден;
кандидатура ООО "АПРИОРИ" включена в список кандидатур аудиторов, утверждаемых
общим собранием акционеров;
2020 г. - ООО "АПРИОРИ" проводило независимую проверку бухгалтерской
отчетности эмитента ОАО "ИВНИТЬ;
2019 г. - ООО "АПРИОРИ" проводило независимую проверку бухгалтерской
отчетности эмитента ОАО "ИВНИТЬ;
2018 г. - ООО "АПРИОРИ" проводило независимую проверку бухгалтерской
отчетности эмитента ОАО "ИВНИТЬ;
2017 г. - ООО "АПРИОРИ" проводило независимую проверку бухгалтерской
отчетности эмитента ОАО "ИВНИТЬ;
2016 г. - ООО "АПРИОРИ" проводило независимую проверку бухгалтерской
отчетности эмитента ОАО "ИВНИТЬ.
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента: отсутствуют.
Меры, предпринятые эмитентом и аудитором (аудиторской организацией) для
снижения влияния указанных факторов: проверка выписки ЕГРЮЛ, недопущение гражданскоправовых отношений, за исключением оказания услуг по аудиту.
Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: кандидатура аудитора
(аудиторской организации) выдвинута советом директоров для утверждения общим собранием
акционеров; основание выдвижения: успешное исполнение аналогичных работ (услуг) в
прошлые периоды.
Работы, проводимые аудитором (аудиторской организацией) в рамках специальных
аудиторских заданий: специальные аудиторские задания не поручлись и не выполнялись.
Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации):
размер вознаграждения определялся на основании принятия оферты
аудиторской
организации. Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору
(аудиторской организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который
аудитором (аудиторской организацией) проводилась независимая проверка годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой
отчетности эмитента: 60 000 руб. (в т.ч. НДС не облагается). Информация о наличии
отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией)
услуги: отсроченных и просроченных платежей нет.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики для определения рыночной стоимости в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.
1.4. Сведения о консультантах эмитента.
Финансовые консультанты на рынке ценных бумаг в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались. Иные консультанты (если, по мнению
эмитента, раскрытие сведений о таких консультантах является существенным для принятия
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решения о приобретении ценных бумаг эмитента) в течение 12 месяцев до даты окончания
отчетного квартала не привлекались.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Сведения о физических лицах, подписавших ежеквартальный отчет (фамилия, имя,
отчество (если имеется), год рождения, основное место работы и должности данного
физического лица):
а) Плаксин Борис Федорович 1954 года рождения, генеральный директор ОАО
"ИВНИТЬ";
б) Трохов Сергей Анатольевич, 1967 года рождения, начальник отдела экономики и
финансов ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС".
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности,
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности,
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источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и
расходов, не имеется.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных
бумаг
2.4.1. Отраслевые риски
Уровень отраслевых рисков оценивается как ниже среднего. Значительного ухудшения
экономической ситуации в отрасли в целом (сдача в аренду недвижимого имущества) не
ожидается. Ожидаемое ухудшение экономической ситуации в отрасли в целом окажет влияние
на деятельность эмитента в целом в части снижения доходов, но не будет иметь
существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам. В случае ухудшения
экономической ситуации в отрасли в целом эмитент предполагает понизить уровень расходов
на ремонтно-эксплуатационные нужды и капитальное строительство таким образом, чтобы
прибыль по итогам года не изменилась.
Основное сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем
рынке: потребляемая электроэнергия. В случае повышения цен на сырье, услуги,
используемые эмитентом в своей деятельности, эмитент пропорционально повысит
переменную часть арендной платы (соответствующую потреблению электроэнергии
арендаторами), что предусмотрено действующими договорами аренды. Т.о., в случае
повышения цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на
внутреннем рынке, это не будет иметь существенного влияния на исполнение обязательств по
ценным бумагам.
Сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внешнем рынке:
отсутствуют.
Риски изменения цен на продукцию и (или) услуги эмитента на внутреннем рынке
(услуги аренды недвижимости) оцениваются как средние. Однако, в случае уменьшения цен на
услуги аренды недвижимости эмитент предполагает понизить уровень расходов на ремонтноэксплуатационные нужды и капитальное строительство; таким образом это не будет иметь
существенного влияния на исполнение обязательств по ценным бумагам.
Эмитент не работает на внешнем рынке, поэтому риски изменения цен на продукцию и
(или) услуги эмитента на внешнем рынке (услуги аренды недвижимости) отсуствуют.
2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент ведет основную деятельность на территории Российской Федерации, в
регионе: Московская область.
Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного
положения и забастовками в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве
налогоплательщика и осуществляет основную деятельность: риск уничтожения имущества в
случае военного конфликта. Данные риски оцениваются как незначительные.
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона: т.к. регион
осуществления деятельности находится непосредственно с административным центром
государства г.Москва, то существует риск уничтожения или повреждения имущества в случае
ядерного удара по г.Москва. Данные риски оцениваются как незначительные.
2.4.3. Финансовые риски
Эмитент слабо подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса
обмена иностранных валют.
Эмитент (его финансовое состояние, ликвидность, источники финансирования,
результаты деятельности и тому подобное) слабо подвержен валютным рискам (изменению
валютного курса).
В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на
деятельность эмитента, эмитент предполагает изменить валюту хранения денежных активов со
сроком хранения более 3-х месяцев.
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Инфляция может слабо сказаться на выплатах по ценным бумагам. Критические, по
мнению эмитента, значения инфляции: более 30 % в год. Предполагаемые действия эмитента
по уменьшению указанного риска: в случае повышения инфляции до порога более 20% в год,
изменить валюту хранения денежных активов со сроком хранения более 1-го месяца с рублей
на более стабильную.
Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в
результате влияния указанных финансовых рисков:
- остатки денежных средств в банке в рублях;
- дебиторская задолженность, выраженная в рублях.
2.4.4. Правовые риски
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке:
- риски изменения правовых норм, связанных с правом собственности на недвижимое
имущество;
- риски непредсказуемости принятия судебных решений в судебной системе
Российской Федерации.
Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внешнем рынке: т.к. эмитент
не ведет деятельности на внешнем рынке, то данные риски отсутствуют.
Риски, связанные с изменением валютного регулирования: поскольку все активы и
обязательства эмитента номинированы в рублях, то возможное изменение валютного
законодательства не представляет значительного риска.
Риски, связанные с изменением валютного законодательства: в случае изменения
налогового законодательства в сторону увеличения налоговых ставок, уплачиваемых
эмитентом в ходе осуществления своей финансово-хозяйственной деятельности, это может
привести к увеличению его расходов и уменьшению денежных средств, остающихся в
распоряжении эмитента, снижению прибыли. Данный риск рассматривается как
незначительный.
Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: т.к. эмитент
не ведет деятельности на внешнем рынке, не закупает сырье и услуги, ввозимые на
таможенную территорию Российской Федерации, не продает продукци и услуги, вывозимые за
пределы таможенной территори Российской Федерации, то данные риски отсутствуют.
Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности
эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте
ограничено (включая природные ресурсы): т.к. эмитент не осуществляет деятельности,
подлежащей лицензированию, либо лицензированию прав пользования объектами,
нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), то данные риски
отсутствуют.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с
деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно
сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных
процессов, в которых участвует эмитент: риски, в т.ч. изменения судебной практики в части
пожарной безопасности, в части требований лицензирования передачи электроэнергии от
арендодателя к арендаторам - присутствуют; оцениваются как от средних до высоких.
2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Репутационный риск наступает в случае, если Эмитент не выполняет свои
обязательства перед конрагентами. Такой риск оценивается как незначительный.
2.4.6. Стратегический риск
У эмитента имеется стратегический риск, связанный с принятым стратегическим
решением создания собственной газовой котельной. Производятся значительные вложения в
создание котельной, работающей на природном газе, газопровода и приобретение права
(лимита) использования природного газа. Риск заключается в возможности неверного расчета
итоговой стоимости отопления недвижимости.
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2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существуют риски, связанные с деятельностью эмитента:
а) в связи с предъявлением судебного иска от ИП Знобищев к ОАО "ИВНИТЬ" с
требованием уплатить по договорам аренды транспортных средств сумму от 50 до 65 млн.руб.
и оспариванием данных договоров эмитентом как недействительных, существует риск, что
данные договоры будут признаны действительными и у эмитента появится кредиторская
задолженность на эту сумму; данная задолженность будет взыматься в порядке
исполнительного производства, что повлечет изымание денежных средств из оборота и
невозможность оплаты поставщику электроэнергии, что, в свою очередь, приведет к
отключению электроэнергии и, в свою очередь, приведет к предъявлению исков со стороны
арендаторов. Эмитент снижает данный риск тем, что:
а.1) оспаривает данные договоры в судебном порядке;
а.2) ведет переговоры о предоставлении займов на сумму предъявленного иска, чтобы
увеличить объем денежных средств.
б) существует риск потери потребителей продукции (услуг аренды), которые
потребляют более 10% от предоставляемых услуг:
б1) риск потери потребителя ООО "Яндекс". Риск оценивается как средний.
б.2) риск потери потребителя ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС". Риск
оценивается как незначительный.
2.4.8. Банковские риски
Т.к. эмитент не является кредитной организацией, то, данная информация не включена
эмитентом в ежеквартальный отчет.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Дата введения
Полное фирменное
Сокращенное
Основание изменения
наименований наименование эмитента
фирменное
наименование эмитента
21.06.1993
Акционерное общество АООТ "ИВНИТЬ"
Создание организации в
открытого
типа
ходе приватизации
"ИВНИТЬ"
19.02.1997
Открытое акционерное ОАО "ИВНИТЬ"
Смена наименования в
общество "ИВНИТЬ"
связи
с
требованием
измененного
гражданского
законодательства
Полное или сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с
наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Акционерное общество открытого типа "ИВНИТЬ" (АООТ "ИВНИТЬ") было
зарегистрировано Администрацией г.Ивантеевка 21.06.1993; регистрационный № 293.
АООТ "ИВНИТЬ" было преобразовано в Открытое акционерное общество "ИВНИТЬ"
(ОАО "ИВНИТЬ"); преобразование зарегистрировано 19.02.1997 Постановлением Главы
Администрации г.Ивантеевка № 246.
Эмитенту (ОАО "ИВНИТЬ") был присвоен ОГРН юридического лица: 1025001768978;
дата присвоения (дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля
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2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц): 25.12.2002; наименование
регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1
июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция МНС России
по г.Ивантеевке Московской области.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Эмитент создан на неопределенный срок.
Эмитент создан в 1993 г. в порядке приватизации предприятия, существующего с
1930г. - Ивантеевской хлопкопрядильной фабрики имени С.Г. Лукина, которая была в 1992 г.
переименована в Товарищество арендаторов Ивантеевской хлопкопрядильной фабрики имени
С.Г.Лукина, поэтому деятельность эмитента продолжает деятельность Ивантеевской
хлопкопрядильной фабрики имени С.Г. Лукина. В 1993 - 2005 гг. эмитент занимался
производством хлопковой пряжи, но, в связи с изменением государственного устройства,
внешних рынков и торговых связей (основной поставщик сырья - хлопковой пряжи Республика Узбекистан стала самостоятельным государством и предлагала сырье по мировым
ценам) с 1995 г рентабельность производства упала до отрицательных значений вследствие
чего эмитент много лет вел деятельность с убытками; в 2006 г. эмитент принял новую
стратегию деятельности - отказался от производства хлопковой пряжи и сделал основным
видом деятельности сдачу в аренду недвижимости, что позволило значительно уменьшить
расходы, увеличить доходы. За период с 2008 по 2014 эмитент погасил имеющиеся убытки и с
2015 г. показывает прибыль по итогам года, подлежащую распределению, в т.ч. на выплату
дивидендов.
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Московская область,
город Ивантеевка
Адрес эмитента, указанный в едином 141281 область Московская город Ивантеевка
государственном реестре юридических лиц
улица
Заречная
дом
1
корпус
административный комната 212 помещение
62
Номер телефона, факса

Телефон: +7 906 738 13 54
Факс: отсутствует
Адрес электронной почты
ivnit-s@yandex.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на http://www.disclosure.ru/issuer/5016003550
которой (на которых) доступна информация http://www.ivnit.ru
об
эмитенте,
размещенных
и
(или)
размещаемых им ценных бумагах
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН эмитента: 5016003550; КПП эмитента: 501601001
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
(основной)
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Рынок сбыта продукции (услуг аренды) эмитента: аренда недвижимого имущества
преимущественно в производственных целях; в аренду непосредственно пространства в
объектах недвижимости включается право использования коммунальных ресурсов
(электроэнергия, теплоэнергия, вода). Основные негативные факторы снижения сбыта
- общее падение производства на территории деятельности (Московская область);
- аварии объектов недвижимости эмитента;
- устаревание (обветшание) объектов недвижимости эмитента.
Для устранения аварий:
- эмитент заключает договоры с арендаторами, в котором предусмотрены обязанности
арендаторов по предупреждению аварий и следит за исполнением арендаторами таких
обязанностей;
- эмитент заключил договор с подрядчиком, который производит ремонтноэксплуатационное обслуживание объектов недвижимости эмитента, в т.ч. мероприятия по
предупреждению аварий.
Для снижения негативного фактора "устаревание (обветшание) объектов недвижимости
эмитента" - эмитент заключил договор с подрядчиком, который производит ремонтноэксплуатационное обслуживание объектов недвижимости эмитента.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Эмитент не выполняет работы, которые требуют наличия разрешения (лицензии) или
допуска. У эмитента отсутствуют разрешения (лицензии) или допуски к отдельным видам
работ.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Т.к. эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом, то данная
информация не включается эмитентом в ежеквартальный отчет.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Т.к. основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, то
данная информация не включается эмитентом в ежеквартальный отчет.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Т.к. основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи, то данная
информация не включается эмитентом в ежеквартальный отчет.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Эмитент планирует продолжить заниматься видом деятельности "аренда
недвижимости". В 2021-2022 г. планируется ввести в действие газовую котельную, что
позволит обеспечить надежное зимнее отопление помещений и, вследствие этого, повысить
привлекательность помещений для аренды.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное
значение.
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
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
4.3. Финансовые вложения эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
4.4. Нематериальные активы эмитента
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Политика эмитента в области научно-технического развития: деятельность эмитента не
связана с необходимостью осуществления научно-технической деятельности, вследствие этого
научно-техническая деятельность не ведется. Эмитент не производил затрат на научнотехническую деятельность за счет собственных средств за соответствующий отчетный период.
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Сведения о создании и получении эмитентом правовой
интеллектуальной собственности: эмитент не создавал и не
основных объектов интеллектуальной собственности; не
интеллектуальной собственности.
Факторы риска, связанные с возможностью истечения
лицензий на использование товарных знаков: Отсутствуют.

охраны основных объектов
получал правовой охраны
имеет прав на объекты
сроков действия патентов,

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за последний завершенный отчетный год (2020 год): наблюдался спад
отрасли.
Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет
основную деятельность, за отчетный период 3 месяца 2021 года: наблюдался спад отрасли.
Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли:
удовлетворительная.
Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли:
удовлетворительная. Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности:
стратегическая линия в экономической политике эмитента "минимизация рисков за счет
удовлетворения меньшей нормой прибыли".
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Основной фактор, влияющий на деятельность эмитента и оказавшие влияние на
изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и
прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности по состоянию на момент окончания
отчетного квартала: пандемия коронавирусной инфекции в мире и в Российской Федерации,
что вызвало снижение активности жизнедеятельности населения, соответственно - снижения
потребительского спроса на многие товары, соответственно - снижение экономической
деятельности. Прогноз продолжительности данного фактора: до конца 2021 г.
Также на деятельность эмитента влияет:
- общее развитие экономики России;
- темпы инфляции;
- усиление конкуренции.
Прогноз в отношении продолжительности действия указанных факторов и условий: в
стабильной экономической ситуации указанные факторы и условия будут действовать
неограниченно долго.
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует
предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
- увеличение сроков договоров аренды;
- повышение качества предоставления продукции (работ, услуг);
- обеспечение своевременной оплаты текущих платежей по налогам, за использование
энергоресурсов, аренду земельных участков, оплату труда штатных работников.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует
использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих
на деятельность эмитента:
- укрепление финансовой устойчивости;
- своевременность расчетов с кредиторами, в т.ч. платежами перед бюджетом и
внебюджетными фондами;
- проводить реконструкцию и техническое переоснащение помещений, предполагаемых
к сдаче в аренду.
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно
повлиять на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов):
- износ основных средств;
- снижение поступлений от арендаторов;
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- ухудшение экономической ситуации в государтсве в общем.
Вероятность наступления таких событий существует, по мнению эмитента, шансы ее
возникновения оцениваются как средние.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности
эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: Основными
факторами, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента, являются:
- улучшение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
- улучшение финансового положения арендаторов.
Эмитент рассматривает вышеуказанные факторы как значимые и оценивает
вероятность их появления как среднюю. В то же время, большинство данных факторов носит
макроэкономический характер и не зависит от эмитента. Эмитент полагает, что действия
вышеуказанных факторов сохранится в среднесрочной и долгосрочной перспективе.
4.8. Конкуренты эмитента
Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основноу виду
деятельности (аренда недвижимого имущества): ЗАО "ЮЛИС", ОАО "Автоперегон".
Конкуренты за рубежом: отсутствуют в связи с территориальным характером деятельности.
Факторы конкурентоспособности эмитента:
- транспортная доступность для рабочего персонала (оказывает положительное влияние
на конкурентоспособность производимых услуг);
- значительная часть площадей находится не на первом этаже, а на втором и более
этажах (оказывает отрицательное влияние на конкурентоспособность производимых услуг);
- наличие значительных лимитов (прав потребления) электроэнергии (оказывает
положительное влияние на конкурентоспособность производимых услуг).
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
Описание структуры органов управления эмитента:
а) Общее собрание акционеров. Является высшим органом управления эмитента. Оно
состоит из акционеров или их представителей. К компетенции Общего собрания акционеров (в
соответствии с эмитента) 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;
5) Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных
акций и прав, предоставляемых этими акциями;
6) 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;
7) Определение количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрание ее
членов и досрочное прекращение их полномочий;
8) Утверждение аудитора Общества;
9) Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов и прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли, в том числе
выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
10) Определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
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11) Определение количественного состава Счетной комиссии, избрание ее членов и
досрочное прекращение их полномочий;
12) Дробление и консолидация акций;
13) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83
Федерального закона "Об акционерных обществах";
14) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных
статьей 79 Федерального закона "Об акционерных обществах";
15) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных
Федеральным законом "Об акционерных обществах";
16) Принятие решений об участии в холдинговых компаниях, финансовопромышленных группах, ассоциациях и иных объединенных коммерческих организаций;
17) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов
Общества;
18) Решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах".
б) Совет директоров. В период между Собраниями осуществляет Общее руководство
деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции
Общего собрания акционеров. К компетенции Совета директоров Общества относятся
следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона "Об акционерных
обществах";
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров
Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона "Об акционерных
обществах " и связанных с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций или размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий
(типов) объявленных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах";
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об
акционерных обществах";
8) приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72
Федерального закона "Об акционерных обществах";
9) назначение Генерального директора (единоличного исполнительного органа).
Утверждение существенных условий договора с Генеральным директором Общества,
установление размера его заработной платы, вознаграждений и компенсаций;
10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) 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 уставом Общества к компетенции
Генерального директора Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального
закона "Об акционерных обществах";
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16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона "Об
акционерных обществах";
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
18) внесение изменений и дополнений в Устав Общества в случаях, предусмотренных
пунктами 2-5 статьи 12 Федерального закона "Об акционерных обществах";
19) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг,
отчетах об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
20) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных
обществах" и уставом Общества;
в) Генеральный директор. Генеральный директор является единоличным
исполнительным органом Общества и осуществляет текущее руководство деятельностью
Общества. Генеральный директор подотчетен Совету директоров и Общему собранию
Акционеров Общества. Генеральный директор решает все вопросы деятельности Общества,
кроме входящих в компетенцию Общего собрания акционеров и Совета директоров. Права и
обязанности, срок работы и размер оплаты труда определяются договором, который от имени
Общества подписывает с ним Председатель Совета директоров.
Кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный документ у эмитента
отсутствует.
За последний отчетный период (3 месяца 2021 года) изменений в устав эмитента, а
также во внутренние документы, регулирующие деятельность его органов управления не
вносилось.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента:
а) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Мареева Марина Николаевна.
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: совет директоров.
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - настоящее время ОАО "ИВНИТЬ", бухгалтер, основное место работы;
01.01.2016 - настоящее время ООО "ДЕКА", генеральный директор бухгалтер, работа
по совместительству;
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
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наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: эмитент считает данное лицо независимым членом совета директоров.
б) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Михайлов Вадим Геннадьевич.
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: совет директоров.
Год рождения: 1970.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
отсутствуют.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: эмитент считает данное лицо независимым членом совета директоров.
в) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Плаксин Борис Федорович
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: генеральный директор; совет
директоров.
- 18 -

Год рождения: 1954.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - 27.04.2018 ОАО "ИВНИТЬ", юрист, основное место работы;
28.04.2018 - настоящее время ОАО "ИВНИТЬ", генеральный директор, основное место
работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: эмитент считает данное лицо независимым членом совета директоров.
г) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Ползикова Лидия Васильевна
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: совет директоров.
Год рождения: 1959.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - 31.03.2016 ОАО "ИВНИТЬ", заместитель начальника коммерческого
отдела, основное место работы;
01.04.2016 - 25.07.2018 "УРАН" (ООО), заместитель начальника коммерческого отдела,
основное место работы;
26.07.2018 - настоящее время ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС", заместитель
начальника коммерческого отдела, основное место работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
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Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: эмитент считает данное лицо независимым членом совета директоров.
д) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Трохов Сергей Анатольевич
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: совет директоров.
Год рождения: 1964.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - 01.03.2019 ОАО "ИВНИТЬ", заместитель генерального директора по
экономике и финансам, работа по совместительству;
01.03.2019 - настоящее время ОАО "ИВНИТЬ", главный бухгалтер, работа по
совместительству;
01.01.2016 - 25.07.2018 "УРАН" (ООО), заместитель генерального директора по
экономике и финансам, основное место работы;
26.07.2018 - настоящее время ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС", начальник
отдела экономики и финансов, основное место работы;
01.01.2016 - настоящее время ООО "Учинское-4", генеральный директор, работа по
совместительству;
01.01.2016 - настоящее время Торговый Дом "Плазма" (ООО), генеральный директор,
работа по совместительству;
01.01.2016 - настоящее время ЗАО "Риона", генеральный директор, работа по
совместительству;
01.01.2016 - настоящее время ЗАО "Металл-ТехСтандарт", генеральный директор,
работа по совместительству;
01.01.2016
настоящее
время
ОПЫТНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР
"ЭКОГЕОАНАЛИЗ" (ООО), генеральный директор, работа по совместительству;
01.01.2016 - 04.08.2016 ООО "ЭЛЕКТРОН", генеральный директор, работа по
совместительству;
05.08.2016 - настоящее время ООО "ЭЛЕКТРОН", заместитель генерального директора,
работа по совместительству.
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: за отчетный период (1-й квартал 2021 года) привлекался к
административной ответсвенности в виде штрафа в размере 300 руб. за несвоевременную
подачу налоговой отчетности.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета) с указанием названия комитета (комитетов):
отсутствуют.
Дополнительно, как для члена совета директоров (наблюдательного совета) эмитента,
сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета), которых эмитент считает
независимыми: эмитент считает данное лицо независимым членом совета директоров.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по
каждому органу управления эмитента
а) орган управления "Общее собрание акционеров":
Наименование показателя
Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
( в т.ч. за работу именно в данном органе управления)
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом

Сумма за
2020
(руб)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

б) орган управления "Совет директоров (наблюдательный совет)":
Наименование показателя
Сумма за
2020
(руб)
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Сумма за
2021, 3 мес.
(руб)
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Сумма за
2021, 3 мес.
(руб)

Вознаграждение за участие в работе органа управления
Заработная плата
( в т.ч. за работу именно в данном органе управления)
Премии
Комиссионные
Иные виды вознаграждений
ИТОГО
Расходы, связанные с исполнением функций членов органов
управления эмитента, компенсированные эмитентом

0,00
737 553,91
0,00
0,00
0,00
0,00
737 553,91
0,00

0,000
212 063,67
0,000
0,000
0,000
0,000
212 063,67
0,000

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
Структура контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ревизионная
комиссия.
Компетенции в соответствии с уставом и внутренними документами эмитента:
- проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- ревизионная комиссия вправе требовать от должностных лиц Общества
предоставления ей всех необходимых материалов, бухгалтерских или иных документов и
личных объяснений.
Информация о наличии комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного
совета) эмитента, его функциях, персональном и количественном составе: комитет по аудиту
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:
отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и внутреннему
контролю отсутствует.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы)
внутреннего аудита, его задачах и функциях: отдельное структурное подразделение (служба)
внутреннего аудита отсутствует.
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля:
политика в области управления рисками и внутреннего контроля отсутствует.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по
предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации: эмитент утвердил локальный нормативный акт "Перечень сведений,
составляющих коммерческую тайну", производится ознакомление с данным ЛНА всех
сотрудников.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
а) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Донецкая Екатерина Игоревна
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: ревизионная комиссия.
Год рождения: 1986.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.07.2016 - 05.06.2018 "УРАН" (ООО), бухгалтер, основное место работы;
06.06.2018 - настоящее время ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС", бухгалтер,
основное место работы.
05.08.2016 - настоящее время ООО "ЭЛЕКТРОН", генеральный директор, работа по
совместительству.
- 22 -

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
б) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Ионов Евгений Анатольевич
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: ревизионная комиссия.
Год рождения: 1957.
Сведения об образовании: образование высшее.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - настоящее время "ИВСПЕЦДЕТАЛЬ" (ООО), генеральный директор,
основное место работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
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в) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Садыкова Людмила Владимировна
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: ревизионная комиссия.
Год рождения: 1963.
Сведения об образовании: образование среднее профессиональное.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - 25.07.2018 "УРАН" (ООО), комендант, основное место работы;
26.07.2018 - настоящее время ООО "Инженерная компания "ПРОГРЕСС", завхоз,
основное место работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
г) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Тареев Олег Львович
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: ревизионная комиссия.
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: образование среднее профессиональное.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - настоящее время ООО "ГОЛЬФСТРИМ", генеральный директор, основное
место работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
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эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
д) Фамилия, имя, отчество (если имеется): Шеменёв Олег Евгеньевич.
Органы управления эмитента, в которое входит лицо: ревизионная комиссия.
Год рождения: 1967.
Сведения об образовании: образование среднее профессиональное.
Все должности, занимаемые лицом в эмитенте и других организациях за последние
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:
01.01.2016 - настоящее время ООО "Учинское-4", кладовщик, основное место работы.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой
организацией, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 %.
Доля 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 лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества
эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории
(типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по
принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: 0 %.
Характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента: связи до и включительно 3 колена родственности - отсутствуют; связи свыше 3
колена родственности неизвестны.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о
наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против
государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Орган контроля "Ревизионная комисия":
Наименование показателя
Сумма за
Сумма за
2020
2021, 3 мес.
(руб)
(руб)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
0,00
0,000
Заработная плата
0,00
0,000
( в т.ч. за работу именно в данном органе управления)
0,00
0,000
Премии
0,00
0,000
Комиссионные
0,00
0,000
Иные виды вознаграждений
0,00
0,000
ИТОГО
0,00
0,000
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Расходы, связанные с исполнением функций членов органов
контроля эмитента, компенсированные эмитентом

0,00

0,000

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
Значение
за 2020 год
показателя
за 3 мес. 2021 года
Средняя численность работников, чел.
4
4
Фонд начисленной заработной платы работников
1 356 884,24
429 157,99
за отчетный период, руб.
Выплаты социального характера работников за
0,00
0,00
отчетный период, руб.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
У эмитента отсутствуют соглашения или обязательства эмитента, касающиеся
возможности участия сотрудников (работников) эмитента в его уставном капитале.
У эмитента отсутствует предоставление или возможность предоставления сотрудникам
(работникам) эмитента опционов эмитента.
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
Показатель
Значение показателя
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах,
657
зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания отчетного квартала
(в т.ч. общее количество номинальных держателей акций
1
эмитента)
Дата составления последнего списка лиц, имевших (имеющих) право
20.07.2020
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списока
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)
Общее количество лиц, включенных в составленный последним
659
список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акции обыкновенные
акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
именные, гос.рег.№
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для выпуска: № 48-1П-711
составления которого номинальные держатели акций эмитента
от 22.06.1993
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
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на акции обыкновенные
дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории
именные, гос.рег.№
(типу) акций
выпуска: № 48-1П-711
от 22.06.1993: 0 шт.
Информация, известная эмитенту о количестве акций эмитента, акции обыкновенные
принадлежащих подконтрольным эмитенту организациям, отдельно
именные, гос.рег.№
по каждой категории (типу) акций.
выпуска: № 48-1П-711
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от 22.06.1993: 0 шт.
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
Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных
акций:
Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой Захаров
организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), Евгений
ОГРН (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество Алексеевич
(если имеется) физического лица
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
15019/158230
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента
15019/158230
Сведения о контролирующих участника (акционера) лицах
лица
отсутствуют
Сведения об участниках (акционерах) участника (акционера), владеющих не лица
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами отсутствуют
участника (акционера) обыкновенных акций
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
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента
Сведения о контролирующих участника (акционера) лицах

Конопатченков
Сергей
Анатольевич

11233/158230
11233/158230
лица
отсутствуют
Сведения об участниках (акционерах) участника (акционера), владеющих не лица
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 отсутствуют
процентами участника (акционера) обыкновенных акций
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
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента
Сведения о контролирующих участника (акционера) лицах

Лысиков
Николай
Николаевич

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
Размер доли участника (акционера) эмитента в уставном капитале эмитента
Размер доли принадлежащих акционеру обыкновенных акций эмитента
Сведения о контролирующих участника (акционера) лицах

Соболев
Виктор
Николаевич

9895/158230
9895/158230
лица
отсутствуют
Сведения об участниках (акционерах) участника (акционера), владеющих не лица
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами отсутствуют
участника (акционера) обыкновенных акций
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79670/158230
79670/158230
лица
отсутствуют

Сведения об участниках (акционерах) участника (акционера), владеющих не лица
менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами отсутствуют
участника (акционера) обыкновенных акций
Номинальные держатели, на имя которых зарегистрированы не менее чем пять
процентов уставного капитала или не менее чем пять процентов обыкновенных акций
эмитента: отсутствуют.
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в государственной
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 0.
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"): отсутствует.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и (или) их
суммарной номинальной стоимости, и (или) максимального числа голосов, предоставляемых
одному акционеру, установленные уставом эмитента, являющегося акционерным обществом:
отсуствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента,
установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации: отсутствуют.
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
За период 2020 год и 3 месяца 2021 года списки лиц, имевших право на участие общем
собрании акционеров (участников) составлялись: 1 раз.
Дата-1 составления списка лиц, имевших право на участие общем собрании акционеров
(участников): 20.07.2020.
Состав 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 общем собрании акционеров (участников) эмитента:
Доля
Доля лица в
№
Полное и сокращенное фирменные
уставном
принадлежавших
п/п
наименования (для некоммерческой
капитале
лицу обыкновенных
организации - наименование), место
акций эмитента
эмитента
нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН
(если применимо) юридического лица или
фамилия, имя, отчество (если имеется)
физического лица
1
Захаров Евгений Алексеевич
15019/158230
15019/158230
2
Конопатченков Сергей Анатольевич
11233/158230
11233/158230
3
Лысиков Николай Николаевич
9895/158230
9895/158230
4
Соболев Виктор Николаевич
79670/158230
79670/158230
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Наименование показателя
Значение
показателя за
соответствующие
отчетные периоды
Общее количество и общий объем в денежном выражении совершенных
0/0,00
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась
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заинтересованность, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых общим собранием
участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на
их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.
Количество и объем в денежном выражении совершенных эмитентом за
отчетный период сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность и в отношении которых советом директоров
(наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии
на их совершение или об их последующем одобрении, штук/руб.

0/0,00

0/0,00

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации, с приложенным аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской
(финансовой) отчетности:
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации:
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Т.к. эмитент не имеет обязанности проводить обязательный аудит промежуточной
бухгалтерской (финансовой) отчетности, то аудит такой отчетности не проводился.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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Т.к. у эмитента отсутствует обязанность составлять консолидированную финансовую
отчетность, такая отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Основные положения учетной политики эмитента в целях бухгалтерского учета:
1) При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и
требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету "Учетная
политика организации (ПБУ 1/2008)", утвержденным приказом Минфина РФ от
06.10.2008 № 106н.
2) Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием
принципа временной определенности, который подразумевает, что факты
хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели
место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных
средств, связанных с этими фактами.
3) Бухгалтерский учет в 2021 году вести с использованием специализированной
бухгалтерской компьютерной программы 1С 8.3 Бухгалтерия на участках.
Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета оформляются
автоматизировано и распечатываются не позднее 30 числа месяца, следующего за
отчетным периодом.
4) Бухгалтерский учет вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению,
утвержденному Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н с дополнительными
субсчетами.
5) Приобретение и заготовление материалов бухгалтерском учете отражается с
применением счета 10 "Материалы", на котором формируется фактическая
себестоимость материалов и отражается их движение.
6) При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии,
применяется способ оценки исходя из среднемесячной фактической себестоимости
(взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов
на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).
7) При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете
применяется линейный способ.
8) Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных
средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением
Правительства РФ "О Классификации основных средств, включаемых в
амортизационные группы" от 1 января 2002 года № 1. По предметам, приобретенным
до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном Постановлением
Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года № 1072 "О единых нормах
амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного
хозяйства СССР". В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из
амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его
полезного использования.
9) В том случае, если организация определяет срок полезного использования объекта
основных средств самостоятельно, он устанавливается исходя из нормативно-правовых
и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды).
10) Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для
принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств,
стоимостью не более 40 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.
11) В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации
вести их количественно-суммовой учет на отдельно открытом забалансовом счете 013
"Активы стоимостью не более 40 000 руб. и со сроком полезного использования свыше
12 месяцев в эксплуатации".
12) Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока
действия прав на результат интеллектуальной деятельности или средство
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13) Амортизация нематериальных активов производится следующим способом начисления
амортизационных отчислений в бухгалтерском учете линейный способ.
14) Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в
бухгалтерском учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05
- "Амортизация нематериальных активов").
15) Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и
специальную одежду учитывать в составе средств в обороте.
16) Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой
согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи
(отпуска) сотрудникам организации.
17) Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
18) При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы)
списывается по средней себестоимости.
19) Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые
до момента их передачи в продажу, включаются в состав расходов на продажу.
20) Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитывать по стоимости их
приобретения.
21) Бухгалтерский учет выпуска готовой продукции (работ, услуг) осуществлять без
применения счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг).
22) Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости.
23) Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги, по которым не признана
выручка, отражаются в бухгалтерском балансе по фактической полной себестоимости.
24) Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 "Общехозяйственные
расходы", по окончании отчетного периода не распределяются между объектами
калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в
дебет счета 90 "Реализация продукции (работ, услуг)" (метод "директ-костинг").
25) Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется
пропорционально базе: выручка от реализации продукции (работ, услуг), товаров.
26) Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете в
обычном порядке.
27) Поступления, получение которых связано с деятельностью по предоставлению за плату
во временное владение и пользование активов предприятия, признавать доходами от
обычных видов деятельности.
28) Определять степень вероятности, на основании которой дебиторская задолженность
может быть не погашена в сроки, установленные договором, и признана сомнительной,
исходя из следующих критериев на основании экспертной оценки:
по задолженности, возникшей по договорам реализации, - коммерческий отдел;
по задолженности, находящейся в процессе судебного производства либо
подтвержденной судебными актами, а в отношении должников, находящихся в
процедуре банкротства, - юридическая служба;
по задолженности по расчетам по договорам уступки права требования за
реализованные товары (работы, услуги) и договорам займа - финансовая служба
(бухгалтерия);
по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам – отдел снабжения.
29) Считать высокой степень вероятности непогашения дебиторской задолженность в
сроки, установленные договором, при экспертном коэффициенте этого события, равном
0,8.
30) Величину резерва определять отдельно по каждому сомнительному долгу путем
перемножения величины задолженности на экспертный коэффициент вероятности ее
непогашения.
31) Суммы отчислений в резервы по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов
за счет резерва производить 1 раз в год.
32) Признавать все расходы по займам в обычном порядке.
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33) Прочее целевое финансирование признается в бухгалтерском учете по мере
возникновения целевого финансирования и задолженности по этим средствам.
34) При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых
вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость
определяется исходя из оценки, определяемой одним из следующих способов: по
первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых
вложений.
35) Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" (ПБУ
18/02) (для организации – субъекта малого предпринимательства и некоммерческой
организации) не применять.
36) Не применять Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных
сторонах".
37) Не применять Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства,
условные обязательства и условные активы".
38) Не применять Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой
деятельности".
39) Не применять Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного
подряда".
40) Последствия изменения учетной политики, оказавшие или способные оказать
существенное влияние на финансовое положение организации, финансовые результаты
ее деятельности и (или) движение денежных средств отражать в бухгалтерской
отчетности (для организации - субъекта малого предпринимательства, за исключением
эмитентов публично размещаемых ценных бумаг) в обычном порядке.
41) Не применять Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам".
42) Формировать представляемую бухгалтерскую отчетность в обычном порядке.
43) Факты хозяйственной жизни оформлять первичными учетными документами,
составленными на бумажном носителе: формируемые специализированными
бухгалтерскими компьютерными программами 1С 8.3 "Бухгалтерия"
44) Утвердить в качестве регистров бухгалтерского учета, составляемых на бумажном
носителе формируемые специализированными бухгалтерскими компьютерными
программами 1С 8.3 "Бухгалтерия"
45) Ответственность за организацию бухгалтерского учета и организацию хранения
документов бухгалтерского учета возлагается на руководителя.
46) Бухгалтерский учет осуществляется отделом "Бухгалтерия" во главе с главным
бухгалтером.
47) Предусмотреть внесение изменений в учетную политику на 2021 год в случаях
изменения требований, установленных законодательством Российской Федерации о
бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами; разработки или
выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к
повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет
экспорт в общем объеме продаж
Т.к. ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не
является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам, согласно п.10.10 Положения Банка России от
30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
данная информация не включена эмитентом в ежеквартальный отчет.
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было.
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
За период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты окончания
отчетного квартала эмитент учувствовал в следующих судебных процессах (участие в которых
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента):
№ Дела
Дело № А41-18152/20
Суд
АС Московской области
Статус
Ответчик
эмитента
в
деле
Статус дела на Завершено
дату
окончания
отчетного
периода
Наложенные
Взыскать с ОАО "ИВНИТЬ" в пользу ИП Знобищева В. Б. 47 400 000 рублей
на ответчика задолженности, 6 687 000 рублей неустойки, 200 000 рублей государственной
судебным
пошлины.
органом
Обязать ОАО "ИВНИТЬ" в течение 10 дней с даты вступления решения суда
санкции
в законную силу возвратить ИП Знобищеву В. Б. по акту приема-передачи
транспортные средства:
- УРАЛ ИВЕКО 653901 самосвал грузовой, государственный
регистрационный знак В594ХН98 RUS, идентификационный номер (VIN):
Х8965390170CG8050, год выпуска: 2007, двигатель F3BE0681V*BZ43 №
085446, шасси (рама) № 63390C70000310, цвет кузова синий;
- УРАЛ ИВЕКО 653901 самосвал грузовой, государственный
регистрационный знак В592ХН98 RUS, идентификационный номер (VIN):
Х8965390170CG8053, год выпуска: 2007, двигатель F3BE0681V*BZ43 №
088596, шасси (рама) № 63390C70000313, цвет кузова синий;
- УАЗ 390945 бортовой грузовой, государственный регистрационный знак
А928МЕ51 RUS, идентификационный номер (VIN): ХTT390945B0420160,
год выпуска: 2011, двигатель 409100 № В3007467, цвет кузова зеленый; (нет)
- ТАТРА 815 УДС-114А экскаватор планировщик, государственный
регистрационный знак Р293УА190 RUS, идентификационный номер (VIN):
TNU285P17PK023820, год выпуска: 1994, двигатель ТЗА928 № 300014614,
цвет кузова красный;
- МАЗ 5337 КСО035715-1 автокран, государственный регистрационный знак
Р670КС190 RUS, идентификационный номер (VIN): ХТМ533700S0028964,
год выпуска: 1995, двигатель ЯМЗ-236М2 № 97019873, цвет кузова серый;
- ЗИЛ 130 грузовой прочее, государственный регистрационный знак
Е276ТТ90 RUS, идентификационный номер (VIN): отсутствует, год выпуска:
1977, двигатель ЗИЛ130Н № 425026, шасси (рама) № ПОМ Т61383490, цвет
кузова зеленый.
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: 158 230
руб. 00 коп.
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Разбивка уставного капитала эмитента на обыкновенные и привилегированные акции с
указанием общей номинальной стоимости каждой категории акций и размера доли каждой
категории акций в уставном капитале эмитента: уставный капитал состоит из
а) 158 230 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 рубль, общей номинальной
стоимостью 158 230 рублей что составляет 100 % уставного капитала;
б) 0 привилегированных акций общей номинальной стоимостью 0 рублей что
составляет 0 % уставного капитала.
Уставной капитал, указанный выше, соответствует учредительным документам (уставу)
эмитента.
Обращение акций эмитента за пределами Российской Федерации посредством
обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного эмитента,
удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента) не организовано
(отсутствует).
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
За последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала изменения размера уставного капитала эмитента
не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего
органа управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента: сообщение о проведении общего собрания акционеров
должно быть сделано не позднее чем за 21 день, а сообщение о проведении общего собрания
акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, - не позднее
чем за 30 дней до даты его проведения. В случаях, если предлагаемая повестка дня
внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества или вопрос о реорганизации общества в форме
слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании совета директоров
(наблюдательного совета) общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния,
выделения или разделения, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно
быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение
о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на
участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества,
путем размещения сообщения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет". Сайт Общества: www.ivnit.ru.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: внеочередное общее собрание
акционеров проводится по решению совета директоров (наблюдательного совета) общества на
основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии общества,
аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем
10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Порядок направления (предъявления) таких требований: требования о проведении
внеочередного общего собрания должны быть представлены путем:
- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества,
содержащемуся в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным
адресам, указанным в уставе или внутреннем документе общества, регулирующем
деятельность общего собрания;
- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции)
единоличного исполнительного органа общества, председателю совета директоров
(наблюдательного совета) общества или иному лицу, уполномоченному принимать
письменную корреспонденцию, адресованную обществу, в том числе корпоративному
секретарю общества;
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- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным
держателем (далее - клиентский номинальный держатель), указания (инструкции)
клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено договором с ним, и
направления клиентским номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера в
соответствии с полученным от него указанием (инструкцией).
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
а) годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после
окончания отчетного года;
б) внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной
комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено
в течение 40 дней с 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, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 75 дней с даты
представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона от 26.12.1995
N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" совет директоров (наблюдательный совет) общества
обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое
общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия
решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества. В
случаях, когда совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о
проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета
директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его проведении советом
директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний 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: лица,
которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений правомочия лиц
определены в Федеральном законе от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах",
Положении Банка России от 16.11.2018 N 660-П "Об общих собраниях акционеров";
дополнительных условий к таким лицам или таким требованием учредительными
документами эмитента не установлено.
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента: любые лица, которые заинтересованы в получении такой информации.
Порядок ознакомления с такой информацией (материалами): информация (материалы 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 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, а также на
сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайт общества:
www.ivnit.ru).
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента)
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на
общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны
доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для
сообщения о проведении общего собрания акционеров (публикация на сайте общества в
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информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (сайт общества: www.ivnit.ru)), не
позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты
окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного
голосования. В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в
общем собрании акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом
являлся номинальный держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах
голосования, предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не
менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Коммерческие организации, в которых эмитент владеет не менее чем пятью
процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций,
отсуствуют.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
За отчетный период сделок (групп взаимосвязанных сделок), размер которой составлял
10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его
бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (12 месяцев 2020 года),
эмитентом не совершалось.
Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего завершенного
отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки (12 месяцев 2020 года):
244 475 185,42 руб. 10 процентов от такой балансовой стоимости активов эмитента:
24 447 518,54 руб.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Известные эмитенту кредитные рейтинги эмитента и (или) ценных бумаг эмитента за
последний завершенный отчетный год, а также за период с даты начала текущего года до даты
окончания отчетного квартала отсуствуют.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория № 1:
Категория акций: акции обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции: 1 рубль.
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и
не являются погашенными): 158 230 шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в
процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная
регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено
уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" государственная регистрация отчета об итогах
дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 шт.
Количество объявленных акций: 30 000 000 шт.
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
шт.
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате
исполнения обязательств по опционам эмитента: 0 шт.
Государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента и дата его
государственной регистрации, а при наличии дополнительных выпусков акций эмитента, в
отношении которых регистрирующим органом не принято решение об аннулировании их
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индивидуального номера (кода), - также государственный регистрационный номер и дата
государственной регистрации каждого такого дополнительного выпуска: выпуск акций
зарегистрирован Главным финансовым управлением администрации Московской области №
48-1П-711 от 22.06.1993; дополнительных выпусков акций эмитента не осуществлялось.
Права, предоставляемые акциями их владельцам: определяются текущим
законодательством Российской Федерации. Уставом эмитента не определено дополнительных
прав или ограничений прав владельцев акций. В частности (но не только), акционеры имеют
право:
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его
компетенции;
- вносить предложения по повестке дня Общего собрания акционеров и выдвижению
кандидатов в органы управления и контроля Общества;
- отчуждать принадлежащие им акции без согласия других Акционеров и Общества;
- получать дивиденды, а в случае ликвидации Общества часть его имущества;
- получать информацию о деятельности Общества, иметь доступ к документам
Общества и получать их копии за плату;
- избирать и быть избранными в органы управления и контрольные органы Общества.
Права акционера на получение объявленных дивидендов, а в случае, когда уставом
эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов, по каждому из
которых определен размер дивиденда, - также сведения об очередности выплаты дивидендов
по определенному типу привилегированных акций: акционеры (владельцы акций данной
категории) имеют право на получение объявленных дивидендов.
Права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем собрании
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а в случае размещения
привилегированных акций - права акционера - владельца привилегированных акций на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по вопросам его компетенции в
случаях, порядке и на условиях, установленных в соответствии с законодательством об
акционерных обществах: акционеры (владельцы акций данной категории) имеют право на
участие в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции.
Права акционера на получение части имущества эмитента в случае его ликвидации, а в
случае, когда уставом эмитента предусмотрены привилегированные акции двух и более типов,
по каждому из которых определена ликвидационная стоимость, - также сведения об
очередности выплаты ликвидационной стоимости по определенному типу привилегированных
акций: акционеры (владельцы акций данной категории) имеют право получение части
имущества эмитента в случае его ликвидации.
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
Выпуски, все ценные бумаги которых были погашены в течение пяти последних
завершенных отчетных лет и периода с даты начала текущего года до даты окончания
отчетного квартала, отсутствуют.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
У эмитента ценные бумаги, за исключением акций, в отношении которых осуществлена
государственная регистрация их выпуска (выпусков) (осуществлено присвоение
идентификационного номера в случае, если в соответствии с Федеральным законом "О рынке
ценных бумаг" выпуск (выпуски) ценных бумаг не подлежал (не подлежали) государственной
регистрации) и которые не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются,
размещены и (или) находятся в обращении), отсутствуют.
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
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На дату окончания отчетного квартала в обращении облигации эмитента с
обеспечением, обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялся
допуск к организованным торгам и (или) регистрация проспекта облигаций с обеспечением
отсутствуют.
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента
с ипотечным покрытием
У эмитента облигации с ипотечным покрытием отсутствуют.
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными
требованиями
У эмитента облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
отсутствуют.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные
ценные бумаги эмитента
а) Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется
регистратором. Сведения о регистраторе:
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество "Независимая
регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО "НРК - Р.О.С.Т."
Место нахождения регистратора: город Москва
Адрес места нахождения регистратора: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, к. 5Б,
помещ. IX
ИНН регистратора: 7726030449
ОГРН регистратора: 1027739216757
Номер, дата выдачи, срок действия лицензии регистратора на осуществление
деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг, орган, выдавший указанную
лицензию: лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных
бумаг № 045-13976-000001 от 03.12.2002, выдана без ограничения срока действия, выдана
ФКЦБ России.
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев именных ценных
бумаг эмитента: 22.08.2018
Сайт регистратора в сети "Интернет": www.rrost.ru
б) Документарные ценные бумаги с обязательным централизованным хранением у
эмитента в обращении отсутствуют.
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и
других платежей нерезидентам
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на
дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта
капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента:
а) Налоговый Кодекс Российской Федерации, часть вторая, от 05.08.2000 г. №117-ФЗ;
б) Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном контроле" №173-ФЗ от
10.12.2003;
в) Федеральный закон "О первоочередных мерах в области бюджетной и налоговой
политики" №192-ФЗ от 29.12.1998;
г) Федеральный закон "Об иностранных инвестициях в России" №160-ФЗ от 25.06.1999;
д) Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" №115-ФЗ от07.08.2001;
е) Федеральные законы РФ о ратификации соглашений между Российской Федерацией
и зарубежными странами об избежании двойного налогообложения, защите
капиталовложений и о предотвращении уклонения от уплаты налогов.
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Законодательные акты Российской Федерации в отношении индивидуально эмитента,
влияющие на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, отсутствуют.
Законодательные акты иных государств в отношении индивидуально эмитента,
влияющие на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам, эмитенту
неизвестны.
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
За пять последних завершенных отчетных лет, а также за период с даты начала
текущего года до даты окончания отчетного квартала ни по одной категории (типу) акций
решений о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось.
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не указанная в предыдущих
пунктах настоящего раздела, отсутствует.
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими
депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками.
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