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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Настоящий отчет эмитента (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 отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента
(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного)
для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной
финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ИнформНалогконсалтинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Информ-Налогконсалтинг"
Место нахождения: 614007, г. Пермь, ул. М. Горького, 65А
ИНН: 5902829846
ОГРН: 1065902019688
Телефон: (342) 210-7740
Факс: (342) 210-7740
Адрес электронной почты: kdl_perm@mail.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»
Место нахождения
119192, г Москва, пр-кт Мичуринский, 21 / 4
Дополнительная информация:
нет

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового
года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Год

Консолидированная
финансовая отчетность,
Год

2016

2016

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020

2020

2021

2021

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов,
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за
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финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора
(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами,
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента), нет
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном
капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном
капитале эмитента не имеют
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах
управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской
организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в
органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации) не осуществлялось
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента,
участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных
связей нет
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в
органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
аудиторской организации, нет
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет
Порядок выбора аудитора эмитента
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Федеральным законом «Об акционерных обществах» не определен порядок и срок выдвижения
кандидатур аудитора для включения в список для голосования на годовом общем собрании
акционеров по вопросу об утверждении аудитора Общества.
Право акционеров на выдвижение кандидатов в органы управления и контроля,
предусмотренное п. 1 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах», не распространяется на
выдвижение кандидатуры аудитора. Кандидатура аудитора может быть предложена
акционером только в случае, если акционер вносит в повестку дня общего собрания акционеров
вопрос «Об утверждении аудитора» и в соответствии с п. 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных
обществах» предлагает формулировку решения по этому вопросу.
Ввиду особенностей структуры акционерного капитала Общества (100 % акций принадлежат
одному акционеру) указанные нормы не применяются в силу закона: в обществе, все голосующие
акции которого принадлежат одному акционеру, решения по вопросам, относящимся к
компетенции общего собрания акционеров, принимаются этим акционером единолично и
оформляются письменно.
При этом положения главы 7 Закона об АО, определяющие порядок и сроки подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений,
касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Решением единственного акционера ПАО «Морион» - ООО «Рубикон» № 02 от 30.06.2021
аудитором ПАО «Морион» на 2021 год утверждено ООО «Информ-Налогконсалтинг».
Аудитор ПАО «Морион» осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности в
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соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, на основании
заключаемого с ним договора.
Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий
Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации),
указывается 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:
Размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров ПАО «Морион».
Размер вознаграждения, выплаченного ПАО «Морион» аудитору по итогам 2020 года, за который
аудитором проводилась независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО
«Морион» составляет 220 000,00 рублей (НДС не облагается).
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет
Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской
организации) от Общества, в том числе существенные интересы, связывающие аудитора (лиц,
занимающих должности в органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации) с Обществом (лицами, занимающими должности в
органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества),
отсутствуют:
- отсутствие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в
уставном капитале Общества.
- отсутствие предоставления Обществом заемных средств аудитору (лицам, занимающим
должности в органах управления и органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации).
- отсутствие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг)
Общества, отсутствие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также
родственных связей.
- отсутствие лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества, которые одновременно занимают
должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью аудиторской организации.

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

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

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
Должность: генеральный директор
ФИО: Дылдина Юлия Александровна
Год рождения: 1978
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "Морион"
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Должность: главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента,
рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

Производительность труда

2021, 6 мес.

1 847.69

3 273.4

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

0.58

0.75

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0.04

0.06

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

5.39

5.8

0

0

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа
динамики приведенных показателей:
1) За 6 мес. 2021 года производительность труда составила 3273,4 тыс. руб./чел.
2) Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу составляет 0,75.
3) Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
собственного капитала составило 0,06.
4) Степень покрытия долгов за 6 мес. 2021 года составляет 5,8.
5) Уровень просроченной задолженности составил 0.

2.2. Рыночная капитализация эмитента
Единица измерения: руб.
Методика определения рыночной цены акций:
В связи с тем, что организатором торговли не раскрыта рыночная цена акций Общества,
рыночная капитализация рассчитана ка произведение количества акций соответствующей
категории (типа) на рыночную цену одной акции, определенную затратным методом.
Затратный метод основывается на оценке Общества через его чистые активы, т.е.
определяется стоимость активов за вычетом обязательств, приходящихся на одну акцию
(стоимость чистых активов делится на количество акций, находящихся в обращении).
Наименование показателя
Рыночная капитализация

На 31.12.2020 г.
1394500800

На 30.06.2021 г.
1460356800

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого
осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о
публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Публичное акционерное общество "Московская Биржа Ммвб-Ртс"
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2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
Долгосрочные заемные средства

Значение
показателя
53 910

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

53 910

облигационные займы

0

Краткосрочные заемные средства

0

в том числе:
кредиты

0

займы, за исключением облигационных

0

облигационные займы

0

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0

в том числе:
по кредитам

0

по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

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

Значение
показателя
979 207

из нее просроченная

0

в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами

54 077

из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками

0
211 401

из нее просроченная
перед персоналом организации

0
17 764

из нее просроченная
прочая

0
695 965

из нее просроченная

0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и
краткосрочных) средств:
Полное фирменное наименование: Государственная Корпорация по Содействию Разработке,
Производству и Экспорту Высокотехнологичной Промышленной Продукции "Ростех"
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Сокращенное фирменное наименование: ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "РОСТЕХ"
Место нахождения: 119991, г Москва, б-р Гоголевский, 21 / стр 1
ИНН: 7704274402
ОГРН: 1077799030847
Сумма задолженности: 163 130
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Созвездие"
Сокращенное фирменное наименование: АО "КОНЦЕРН "СОЗВЕЗДИЕ"
Место нахождения: 394018, Воронежская обл, г Воронеж, ул Плехановская, 14
ИНН: 3666127502
ОГРН: 1053600445337
Сумма задолженности: 118 580
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Управление научно-технического обеспечения Службы
специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: УНТО Спецсвязи ФСО России
Место нахождения: 123022, г Москва, ул Красная Пресня, 44 / стр 2
ИНН: 7702506390
ОГРН: 1037739956363
Сумма задолженности: 224 217
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Полное фирменное наименование: Министерство обороны Российской Федерации
Сокращенное фирменное наименование: Минобороны России
Место нахождения: 119019, г Москва, ул Знаменка, 19
ИНН: 7704252261
ОГРН: 1037700255284
Сумма задолженности: 120 936
тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

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

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют

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

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

Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Морион»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 28.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Морион»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 28.06.2016

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: АОО "Морион"
Дата введения наименования: 28.07.1993
Основание введения наименования:
Создано на основе преобразования государственного предприятия Пермского завода
аппаратуры дальней связи и является его правопреемником
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Морион"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Морион"
Дата введения наименования: 26.04.1996
Основание введения наименования:
Учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных
мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений
государственных предприятий в акционерные общества" (№ 721 от 1 июля 1992 г.)
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Морион»
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Морион»
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Дата введения наименования: 28.06.2016
Основание введения наименования:
Приведение Устава Общества и его организационно-правовой формы в соответствие с главой 4
Гражданского кодекса Российской Федерации

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 60
Дата государственной регистрации: 28.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Индустриального района г. Перми
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025901220620
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 12.12.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства РФ по налогам и сборам по
Индустриальному району г. Перми

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

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
614066 Россия, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
614066 Российская Федерация, Пермский край, г. Пермь, шоссе Космонавтов 111
Телефон: +7 (342) 214-78-10
Факс: +7 (342) 214-49-93
Адрес электронной почты: info@ morion.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.morion.ru
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
5905000038

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

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
26.30.11
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Коды ОКВЭД
18.11
24.41
26.30.12
26.30.13
26.30.14
26.30.15
26.30.16
26.30.19
26.30.5
35.22
35.30.14
35.30.2
35.30.3
35.30.4
46.69.2
46.69.5
49.41.2
58.13
61.10.1
70.22
71.20.1
73.11
85.11
86.90.4
33.20
38.31
38.32
38.32.2
38.32.3
38.32.4
43.11
43.12.3
43.21
43.22
43.29
43.31
43.33
43.34
43.91
43.99
43.99.1
62.01
62.02
74.90.9
74.90.91
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74.90.92
26.11
26.11.3
26.12
26.30
62.09
63.11
63.11.1

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

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

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

257 061

500 416

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

49

51

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Сдача в аренду нежилых помещений
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

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

68 389

70 427

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

7

13

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Указанных изменений не было.
Вид хозяйственной деятельности: Реализация ОКР
Наименование показателя
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

2020, 6 мес.
10 092

2021, 6 мес.
122 971
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Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

1

24

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной
деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом
предшествующего года и причины таких изменений
Доля выручки от реализации ОКР за 6 мес.2021 увеличилась по сравнению с выручкой за 6
мес. 2020 по причине заключения новых договоров по реализации ОКР.

Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

0.86

0.81

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %

32.79

49.19

Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %

17

20

Топливо, %

1.11

0.77

Энергия, %

3

2

17.07

10.35

Проценты по кредитам, %

0

0

Арендная плата, %

0

0

Отчисления на социальные нужды, %

0.06

0.03

Амортизация основных средств, %

3.82

0

9

5

15.63

11.94

3.54

0

вознаграждения за рационализаторские предложения, %

0

0

обязательные страховые платежи, %

0

0

представительские расходы, %

0

0

12.1

11.94

100

100

11.98

111.55

Затраты на оплату труда, %

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %

иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %
Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на
рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной
информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов
продукции (работ, услуг).
Коммутаторы Ethernet
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с требованием приказа Минфина РФ
от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций, ПБУ 4/99
Бухгалтерская отчетность организаций", утвержденного приказом Минфина РФ от 06.07.1999
и приказом ПАО "Морион" № 102 от 31.12.2020

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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За 6 мес. 2021 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья)
Полное фирменное наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"АРВИС"
Место нахождения: 620014, Свердловская обл, г Екатеринбург, ул Хохрякова, 74, оф 1402
ИНН: 6658385640
ОГРН: 1116658011140
Доля в общем объеме поставок, %: 13.99
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Сириус"
Место нахождения: 618250, Пермский край, г Губаха, ул Суворова, 3А
ИНН: 5913005329
ОГРН: 1035901458889
Доля в общем объеме поставок, %: 13.63

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным
периодом предшествующего года
Рост цен был вызван ростом курса валют ($ и Евр.). Цены на импортные комплектующие и
материалы изменялись пропорционально росту курса валюты. В иных случаях возможный
рост цен закупа был вызван снижением количества (в штуках) заказываемых ПКИ
одинакового номинала ( т.е. штучные мелкопартионные заказы на мировую номенклатуру) у
поставщиков. Также рост цен на отечественные ПКИ и материалы связан с увеличением
цен российскими заводами-изготовителями с 01.01.2021
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников
импорта в будущем и возможные альтернативные источники
51,08 %
Существенных изменений в доступности источников импорта в будущем не ожидается,
идет поиск альтернативных источников поставок.

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

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: М 003511 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка вооружения и военной техники;
производство и реализация вооружения и военной техники; ремонт, техническое обслуживание,
установка и монтаж вооружения и военной техники
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.04.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ВХ-48-801482
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и
химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1637
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Деятельность по разработке и производству
средств защиты конфиденциальной информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 3360
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с созданием
средств защиты информации
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.09.2021
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15750 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 15749 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.02.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.02.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16112 М
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
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соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Центр по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ
России
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 16111 С
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Создание средств защиты информации,
содержащей сведения, составляющие государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 20.07.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 59.55.11.002.Л.000008.11.17
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность в области использования
источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти
источники используются в медицинской деятельности)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1663
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: проведение работ, связанных с использованием
сведений, составляющих государственную тайну
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2022
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому
краю
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 1664
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и (или) оказание
услуг в области защиты государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 12.12.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.12.2022

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной
организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом.
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3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не
имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча
полезных ископаемых.

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

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

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

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

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальн
ая
(восстановите
льная)
стоимость

Сумма
начисленной
амортизации

Здания и сооружения

410 051

129 442

Машины, оборудование, транспортные средства

361 441

273 349

Другие

1 311

1 169

Земельные участки

5 640

0

778 443

403 960

ИТОГО

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств:
Линейный способ начисления амортизации по всем группам
Отчетная дата: 30.06.2021
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств
до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости
основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов
основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по
группам объектов основных средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость
которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных
средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств
эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и
иных условий по усмотрению эмитента):

21

Обременения в виде договоров залога и ипотеки отсутствуют

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности
эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской
(финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 6 мес.

2021, 6 мес.

Норма чистой прибыли, %

8.62

6.74

Коэффициент оборачиваемости активов, раз

0.24

0.38

Рентабельность активов, %

2.11

2.57

Рентабельность собственного капитала, %
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

3.34

4.51

1 098 745

1 210 506

51.46

47.26

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных
показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли
эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Коэффициент оборачиваемости активов измеряет оборачиваемость средств, вложенных в
активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. За
6 мес. 2021 г. данный показатель составил 0,38.
Значение показателей «Рентабельность активов» и «Рентабельность собственного капитала»
за 6 мес. 2021 г. составляют 2,57% и 4,51 % соответственно.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

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

2020, 6 мес.
778 746

2021, 6 мес.
828 778
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Коэффициент текущей ликвидности

1.66

1.3

Коэффициент быстрой ликвидности

0.32

0.32

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих
ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной
финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета):
Нет

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного
капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных
расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием
факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние
на ликвидность и платежеспособность эмитента:
Чистый оборотный капитал за 6 мес. 2021 года увеличился по сравнению с 6 мес. 2020 годом.
Коэффициент текущей ликвидности за 6 мес. 2021 года составляет 1,3.
Коэффициент быстрой ликвидности за 6 мес. 2021 года составляет 0,32.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального
исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или
степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в
протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или
коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и
настаивает на отражении такого мнения в отчете эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

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

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов нематериальных активов

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Сумма начисленной
амортизации

Патенты

20 922

14 923

Программы

58 031

57 997

Товарные знаки

66

66

Прочие

30

30

ИТОГО

79 049

73 016

Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет
информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету " Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007 (утв. Приказом
Минфина РФ от 27.12.2007 № 153н)
Отчетная дата: 30.06.2021

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

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его
финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о
сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом
(учредительными документами) эмитента:
Органами управления Общества в соответствии с уставом являются:
общее собрание акционеров;
совет директоров;
генеральный директор.
Нумерация по Уставу Общества:
12.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
12.3.1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в
новой редакции;
12.3.2. Реорганизация Общества;
12.3.3. Ликвидация Общества, назначение Ликвидационной комиссии (Ликвидатора) и
утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
12.3.4. Избрание членов совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий.
12.3.5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их
полномочий;
12.3.6. Утверждение аудитора Общества;
12.3.7. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
12.3.8. Увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости
акций;
12.3.9. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций
посредством закрытой подписки;
12.3.10. 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;
12.3.11. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение
прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов по итогам первого квартала, полугодия,
девяти месяцев и/или отчетного года, и убытков Общества;
12.3.12. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов управления и
органов контроля Общества;
12.3.13. Определение порядка ведения общего собрания акционеров Общества;
12.3.14. Принятие решения о дроблении и консолидации акций;
12.3.15. Принятие решения об одобрении сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность, в случаях и в порядке, предусмотренных законодательством Российской
Федерации;
12.3.16. Принятие решения об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50% балансовой стоимости активов
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Общества, в случае, если единогласие Совета директоров Общества по вопросу об одобрении
крупной сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации не достигнуто.
12.3.17. Принятие решений об одобрении крупных сделок, предметом которых является
имущество, стоимость которого составляет более 50% балансовой стоимости активов
Общества, в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации;
12.3.18. Принятие решений об участии Общества в финансово-промышленных группах,
ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
12.3.19. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Ревизионной комиссии Общества, связанных с исполнением им (ими) своих обязанностей;
установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
12.3.20. Принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа
Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или
индивидуальному предпринимателю (управляющему) и принятие решения о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
12.3.21. Принятие решения о выплате вознаграждения и (или) компенсации расходов членам
Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров
в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и
компенсаций;
12.3.22. Принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам –
инициаторам внеочередного собрания по подготовке и проведению этого собрания;
12.3.23. Принятие решения о размещении Обществом опционов эмитента, облигаций и иных
эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции;
12.3.24. Принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
12.3.25. Принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
12.3.26. Принятие решений по иным вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания
акционеров Общества законодательством Российской Федерации.
13.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2. К компетенции совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
13.2.1.
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.
13.2.2.
Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.3.
Утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
13.2.4.
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 законодательством Российской Федерации и связанные с
подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
13.2.5.
Предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
13.2.6.
Представление Общему собранию акционеров Общества предложений по передаче
полномочий единоличного исполнительного органа Общества – генерального директора
коммерческой организации (управляющей компании) или индивидуальному предпринимателю
(управляющему); представление Общему собранию акционеров Общества предложений о
досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего; утверждение
кандидатуры управляющей организации или управляющего; одобрение условий договоров с
управляющей организацией или управляющим, определение размера его вознаграждения;
13.2.7.
Определение размера оплаты услуг аудитора;
13.2.8.
Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям, а
также установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение
дивидендов;
13.2.9.
Рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и
источниках покрытия убытков Общества по результатам отчетного года;
13.2.10.
Утверждение и корректировка бизнес-планов Общества, рассмотрение отчетов об
исполнении бизнес-планов Общества;
13.2.11.
Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением,
обременением (за исключением аренды) и возможностью отчуждения или обременения
Обществом недвижимого имущества независимо от суммы сделки;
13.2.12.
Предварительное одобрение сделок, связанных с выдачей и получением Обществом
кредитов, займов, гарантий, залогов и поручительств независимо от суммы сделки;
13.2.13.
Предварительное одобрение сделок, связанных с приобретением, отчуждением
и/или возможностью отчуждения акций, иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, паев,
вкладов, долей в уставных капиталах юридических лиц, а равно принятие решений о создании
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и/или участии в создании других юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных п.
12.3.18 настоящего Устава;
13.2.14.
Предварительное одобрение сделок, связанных с отчуждением или возможностью
отчуждения транспортных средств независимо от суммы сделки;
13.2.15.
Предварительное одобрение сделок и/или взаимосвязанных сделок (под которыми
понимаются одновременно и/или последовательно совершаемые сделки, направленные на
достижение единых целей), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью
отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет более 30 000
000,00 (тридцать миллионов) рублей. При этом стоимость отчуждаемого Обществом
имущества определяется на основании данных его бухгалтерского учета, а стоимость
приобретаемого Обществом имущества – на основании цены предложения. В случае если в
соответствии с требованиями действующего законодательства сделка подлежит одобрению в
качестве крупной сделки, её одобрение по настоящему пункту Устава не требуется;
13.2.16.
Принятие решений об удовлетворении или отклонении предъявленных Обществу
требований третьих лиц на сумму свыше 30 000 000,00 (тридцать миллионов) рублей;
заключение с кредиторами мировых соглашений на сумму, превышающую указанную выше.
13.2.17.
Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества
вознаграждений и компенсаций;
13.2.18.
Использование фондов Общества;
13.2.19.
Принятие решения об изменении и расширении деятельности Общества, создание
и закрытие филиалов, открытие и закрытие представительств Общества, утверждение
положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
13.2.20.
Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных законодательством
Российской Федерации;
13.2.21.
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации;
13.2.22.
Утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также
расторжение договора с ним;
13.2.23.
Принятие во всякое время решения о проверке финансово–хозяйственной
деятельности Общества;
13.2.24.
Избрание председателя и заместителя председателя Совета директоров
Общества;
13.2.25.
Принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или
управляющего, образовании временного единоличного исполнительного органа Общества и о
созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества для решения вопроса о досрочном
прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
13.2.26.
Определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в
Обществе;
13.2.27.
Создание постоянно и (или) временно действующих комитетов Совета
директоров Общества;
13.2.28.
Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных п.
12.8 настоящего Устава;
13.2.29.
Предварительное согласование организационной структуры Общества
(структурной схемы управления Обществом), определение ключевых параметров
организационной структуры (структурной схемы управления Обществом);
13.2.30.
Избрание единоличного исполнительного органа Общества и досрочное
прекращение его полномочий;
13.2.31.
Предварительное согласование назначения на должность и освобождения от
должности, за исключением увольнения по собственному желанию, заместителей генерального
директора, директоров по направлением деятельности, главного бухгалтера, руководителя
казначейства, директоров дочерних организаций, руководителя службы внутреннего аудита и
контроля;
13.2.32.
Утверждение положений и других внутренних документов, регулирующих вопросы
кредитной политики Общества, деятельности филиалов и представительств Общества,
деятельности специализированных комитетов, создаваемых при Совете директоров Общества:
13.2.33. Утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценнтых бумаг;
13.2.34.
Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа акций
и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим Уставом и
законодательством Российской Федерации;
13.2.35.
Утверждение отчета об итогах приобретения Обществом размещенных
Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных настоящим
Уставом и нормами действующего законодательства Российской Федерации;
13.2.36.
Размещение Обществом опционов эмитента, облигаций и иных эмиссионных
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ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
13.2.37.
Принятие решения о приобретении размещенных Обществом акций, облигаций и
иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Уставом Общества и законодательством
Российской Федерации;
13.2.38.
Отчуждение (реализация) акций Общества, поступивших в распоряжение
Общества в результате их приобретения или выкупа у акционеров Общества;
13.2.39.
Предварительное принятие решений по вопросам, отнесенным к компетенции
высших органов управления хозяйственных обществ, 100 (сто) процентов уставного капитала
которых принадлежит Обществу;
13.2.40.
Определение позиции Общества (представителей Общества) в форме директив по
голосованию по всем вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников)
хозяйственных обществ, в которых Общество является акционером (участником), в том числе
поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня,
голосовать по проектам решений «за», «против», «воздержался»;
13.2.41.
Принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания в органы
управления, органы контроля, а также кандидатуры аудитора организаций любых
организационно-правовых форм, в которых участвует Общество;
13.2.42.
Иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и
Уставом Общества.
Генеральный директор:
14.4.1. Без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его
интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных законодательством
Российской Федерации и Уставом Общества;
14.4.2. Издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества;
14.4.3. Представляет интересы Общества во всех учреждениях, предприятиях, организациях, в
органах государственной власти, как в Российской Федерации, так и за ее пределами;
14.4.4. Распоряжается имуществом и средствами Общества в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему Уставом, решениями собрания акционеров и Совета директоров;
14.4.5. Открывает расчетные и другие счета в любом банке Российской Федерации и за рубежом
для осуществления всех видов расчетов, кредитных и кассовых операций и для хранения
денежных средств Общества;
14.4.6. Имеет право первой подписи в финансовых документах;
14.4.7. Выдает доверенности;
14.4.8. Утверждает приказом внутренние документы Общества, утверждение которых не
отнесено законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции
общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;
14.4.9. Утверждает штатное расписание, принимает на работу и увольняет с работы в
соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и положениями,
регламентирующими деятельность Общества, сотрудников Общества, определяет их права и
обязанности, принимает по отношению к ним меры поощрения и накладывает взыскания;
14.4.10. Распределяет обязанности между своими заместителями, руководителями
структурных подразделений;
14.4.11. Обеспечивает сохранность сведений, составляющих коммерческую тайну,
конфиденциальную и служебную информацию Общества;
14.4.12. Организует работу и создаёт условия по защите государственной тайны в Обществе и
обеспечивает сохранность этих сведений и их носителей;
14.4.13. Обеспечивает, установленные законодательством Российской Федерации, ограничения
по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.
14.4.14. Принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к
юридическим и физическим лицам;
14.4.15. Возглавляет работу по совершенствованию организационной структуры Общества
(структурной схемы управления Общества);
14.4.16. Утверждает ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другие
документы, представляемые Обществом в соответствии с порядком раскрытия информации о
деятельности акционерных обществ, установленных законодательством Российской Федерации,
Уставом Общества и положениями, регламентирующими деятельность Общества;
14.4.17. Организует формирование производственной программы Общества, его подразделений.
Определяет объем производства;
14.4.18. Вырабатывает рекомендации для Совета директоров об изменении и расширении
деятельности Общества, его представительств, филиалов и дочерних обществ.
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Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние
документы, регулирующие деятельность его органов управления

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Ткаченко Георгий Александрович
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее техническое, экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 февраль
2021

ООО «ПФП-группа»

генеральный директор

февраль 2021 июль 2021

ООО "ПФП-группа"

советник генерального
директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
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ФИО: Кузяев Андрей Равелевич
(председатель)
Год рождения: 1965
Образование:
высшее по специальности финансы и кредит
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2015

настоящее
время

АО "Эр-Телеком Холдинг"

президент

2018

настоящее
время

АО "Эр-Телеком Холдинг"

и.о. генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета
директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля
принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и
количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые
могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему
опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лукашова Зульфия Хазинуровна
Год рождения: 1976
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Образование:
высшее юридическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

июль 2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

директор по правовому
обеспечению и
корпоративному управлению

август 2016

настоящее
время

ООО "Рубикон"

генеральный директор

март 2021

настоящее
время

ООО "ТЦ Изумруд"

генеральный директор

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

Наименование организации

Должность

по

февраль 2021 настоящее
время

ООО «ПФП-группа»

генеральный директор

февраль 2021 настоящее
время

Представительство ООО "ПФП-группа" г.
Москва

директор представительства

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

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

ФИО: Бускин Виктор Владимирович
Год рождения: 1953
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с
2005

Наименование организации

Должность

по
настоящее
время

ПАО "Морион"

генеральный директор

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

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

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

2021, 6 мес.
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Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или)
существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего
выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2021, 6 мес.

Совет директоров

0

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная
комиссия
ФИО: Боталова Галина Александровна
(председатель)
Год рождения: 1968
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

главный контролер

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

руководитель департамента
внутреннего аудита и
контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Борисова Инна Владимировна
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее экономическое
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2004

2014

ООО "ПФП-группа"

ведущий специалист
департамента управления
внутреннего аудита и
контроля

2014

настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

главный специалист
департамента внутреннего
аудита и контроля

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал
опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления
прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента
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Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым
могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Пасека Елена Михайловна
Год рождения: 1976
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

февраль 2016 настоящее
время

ООО "ПФП-группа"

заместитель директора по
правовому обеспечению и
корпоративному управлению

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

36

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

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

2021, 6 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Таких соглашений нет

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля (структурного подразделения)
Ревизионная комиссия

2021, 6 мес.
0

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
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эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2021, 6 мес.

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

414
179 612

Выплаты социального характера работников за отчетный период

171

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся
возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не
предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов
эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о
совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 2
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих)
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 12.10.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
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1.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Пермская
фондовая компания"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Пермская фондовая компания"
Место нахождения
614000 Россия, г. Пермь, Монастырская 15
ИНН: 5902211182
ОГРН: 1075902004386
Телефон: (342) 210-3005
Факс: (342) 210-5969
Адрес электронной почты: info@pfc.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 159-05776-000100
Дата выдачи: 10.12.2001
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 84 057 479
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2.
Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация закрытое акционерное
общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО ЗАО "НРД"
Место нахождения
105066 Россия, г. Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 234-4827; (495) 234-4280
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: info@nsd.ru

Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 177-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия:
Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
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Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на
имя номинального держателя: 31 760 240
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента
на имя номинального держателя: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Рубикон"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Рубикон"
Место нахождения
614000 Россия, Пермский край, г. Пермь, Монастырская 4а оф. 201
ИНН: 5902002809
ОГРН: 1155958011990
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 100%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 100%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:

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

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

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из
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одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались
единственным акционером (участником) единолично

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков

Значение
показателя
329 937

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность по векселям к получению

0

в том числе просроченная

0

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал

0

в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность

0
325 945

в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности

0
655 882

в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской
задолженности за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Проектно-конструкторское бюро
"РИО"
Сокращенное фирменное наименование: АО ПКБ "РИО"
Место нахождения: ул. Уральская, д. 19, корп. 9, лит. Ж, г. Санкт-Петербург, 199155
ИНН: 7805069865
ОГРН: 1027800540162
Сумма дебиторской задолженности: 134 583
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные
санкции, пени):
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

41

Не указывается в данном отчетном квартале

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Информация приводится в приложении №2 к настоящему ежеквартальному отчету
Cостав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
- Бухгалтерский баланс на 30.06.2021
- Отчет о финансовых результатах за Январь - Июнь 2021 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

2020
Стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена консолидированная финансовая
отчетность, раскрываемая в настоящем пункте отчета эмитента (ежеквартального отчета)
МСФО
Информация приводится в приложении №1 к настоящему ежеквартальному отчету
Состав отчетности, прилагаемой к настоящему ежеквартальному отчету:
Консолидированный отчет о финансовом положении на 31.12.2020, консолидированный отчет о
совокупном финансовом доходе, консолидированный отчет об изменениях в капитале и
консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную
дату, а также примечания к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий
обзор основных положений учетной политики.

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

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции
(товаров, работ, услуг)
Доля таких доходов в выручке от продаж %

2021, 6 мес.
2 974.86
0.01

Дополнительная информация:
нет

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

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 164 640 000
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 164 640 000
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Информация о размере уставного капитала Общества, приведенная в настоящем пункте,
соответствует учредительным документам.
п. 7.1.1 Устава: Уставный капитал Общества составляет 164 640 000 (Сто шестьдесят четыре
миллиона шестьсот сорок тысяч) рублей, разделенный на 164 640 000 обыкновенных акций
номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

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

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

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

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой составляет 10 и более процентов
балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой)
отчетности на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или
12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки

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

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

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

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

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

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

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

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2014г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2015г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2016г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2017г., полный год
обыкновенные

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., 9 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 02 от 19.09.2018
0,0953
15 690 192,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2018г., 9 мес.

06.11.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль

нераспределенная чистая прибыль
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отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

прошлых дет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

57.04

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

15 690 192,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 03 от 09.11.2018
0,095
15 640 800,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2018г., полный год

26.12.2018

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых дет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

23.74

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

15 640 800,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-
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Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2018г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 04 от 10.12.2018
0,218
35 891 520,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2018г., полный год

04.02.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

57,04

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

35 891 520,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 3 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 01 от 22.03.2019
0,06985
11 500 104,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
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акционера
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

2019г., 3 мес.

14.05.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

8,66

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

11 500 104,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., 9 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 03 от 26.09.2019
0,240453
39 588 181,92
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2019г., 9 мес.

12.11.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

29.83

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

39 588 181,92

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных

100
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дивидендов по акциям данной категории (типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 04 от 18.10.2019
0,042
6 914 880,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2019г., полный год

04.12.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

5.21

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

6 914 880,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
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Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 05 от 14.11.2019
0,093
15 311 250,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2019г., полный год

30.12.2019

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

11.54

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

15 311 250,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 06 от 05.12.2019
0,1822
29 997 408,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2019г., полный год

28.01.2020
денежные средства
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иное имущество)
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

22.6

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

29 997 408,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2019г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 07 от 11.12.2019
0,4374
72 013 536,00
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2019г., полный год

03.02.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

95.98

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

72 013 536,00

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному

-
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усмотрению

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 9 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 03 от 21.08.2020
0,082
13500480
Не применимо. Все акции эмитента
зарегистрированы на единственного
акционера
2020г., 9 мес.

07.10.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

10,17

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

13500480

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., 9 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 04 от 11.09.2020
0,034
5597760
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акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 03 от 21.08.2020
2020г., 9 мес.

27.10.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

4,22

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

5597760

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица,
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 05 от 01.10.2020
0,06
9878400
12.10.2020
2020г., полный год

17.11.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

14,9

Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной

9878400
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категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 06 от 30.10.2020
0,071

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

11689440

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

13.11.2020

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

2020г., полный год

18.12.2020

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

17,74

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

11689440

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2020г., полный год
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Категория акций, для привилегированных акций – тип
Орган управления эмитента, принявший решение об
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата
составления и номер протокола собрания (заседания) органа
управления эмитента, на котором принято такое решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.

обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 07 от 04.12.2020
0,437

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

71947680

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

15.12.2020

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

2020г., полный год

27.01.2021

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства,
иное имущество)

денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

85,20

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

71947680

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

Наименование показателя

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

Значение показателя за
соответствующий отчетный период 2021г., 6 мес.
обыкновенные
общее собрание акционеров
(единственный акционер ПАО
«Морион»), решение № 01 от 28.05.2020
0,0242

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

3 984 288

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

08.06.2021

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

2021г., 6 мес.

14.07.2021
денежные средства
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Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль
отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых
лет, специальный фонд)

нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного
года, %

3

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

3 984 288

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных
дивидендов по акциям данной категории (типа), %

100

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или
выплачены эмитентом не в полном объеме – причины
невыплаты объявленных дивидендов

-

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

-

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

8.8. Иные сведения
нет

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

Приложение №1 к настоящему ежеквартальному отчету. Годовая сводная бухгалтерская
(консолидированная финансовая) отчетность, составленная в соответствии с Международными
стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно
признанными правилами.
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Приложение №2 к настоящему ежеквартальному отчету. Промежуточная
бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента
на

Бухгалтерский баланс
30 июня
20 21 г.

Коды

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Вид экономической
по

0710001
30
06
2021
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИЮ

деятельности
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

26.30.11
12247

16
384

Местонахождение (адрес) 614990, г. Пермь, шоссе Космонавтов,111
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х
ДА
НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "Информ-Налогконсалтинг"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

Пояснения 1

Наименование показателя

2

ИНН
5902829846
ОГРН/
ОГРНИП

Код

1065902019688

На 30 июня На 31 декабря На 31 декабря
20 21
г. 3
20 20 г. 4
20 19 г. 5

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110
1120
1130
1140
1150

6 032
131 779
0
0
374 483

7 069
131 961
0
0
334 222

9 141
96 411
0
0
359 427

1160
1170
1180
1190
1100

0
84 025
12 082
22 934
631 335

0
90 615
5 090
34 609
603 566

0
128 736
239
2 963
596 917

1210

956 533

932 230

760 888

1220
1230

1 551
655 882

1 551
667 132

1 551
460 991

1240

12 600

12 600

24 146

1250
1260
1200
1600

303 250
0
1 929 816
2 561 151

522 241
0
2 135 754
2 739 320

257 912
0
1 505 488
2 102 405

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1

Наименование показателя

2

Код

На 30 июня На 31 декабря На 31 декабря
20 21
г. 3
20 20 г. 4
20 19 г. 5

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1310
1320 (
1340
1350
1360

164 640

164 640
)7 (

164 640
) (

)

73 947
0
11 020

73 947
0
11 020

73 947
0
11 020

1370

1 210 506

1 148 569

1 056 471

1300

1 460 113

1 398 176

1 306 078

1410
1420
1430
1450
1400

53 910
34 713

53 910
13 960

42 611

88 623

67 870

42 611

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

15
979 207
0
33 193

16
1 241 929
0
31 329

728 924
0
24 792

1 012 415
2 561 151

1 273 274
2 739 320

753 716
2 102 405

Отчет о финансовых результатах
за
январь - июнь
20 21 г.
Организация ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОРИОН"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической

Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по

0710002
30
06
2021
07546661
5905000038

ПРОИЗВОДСТВО СРЕДСТВ СВЯЗИ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИЮ

деятельности
СИСТЕМ КОММУТАЦИИ
Организационно-правовая форма/форма собственности

ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

ПУБЛИЧНЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ЧАСТНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения 1

Код

Наименование показателя

показателя

в т.ч.
текущий налог на прибыль

отложенный налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110
2120
2100
2210
2220
2200
2320
2330
2340
2350
2300
2410

12247

(
(
(

(
(
(

978748
870904
107844
6502
0
101342
0
2353
134
4030
24913
82678
16757

2411

2995

2412
2460
2400

(13762)
0
65921

16
384

За янв арь-июнь
20 21 г. 3

2

Выручка 5
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль

26.30.11

За янв арь-июнь
20 20 г. 4

)

(

)
)

(
(

)

(

)

(

)

(

522895
454329
68566
4428
0
64138
0
2619
0
54389
64832
56314
11250

)
)
)

)
)
)

(5387)

(5863)
0
45064
Форма 0710002 с. 2

Пояснения 1

Код

Наименование показателя

За янв арь-июнь
20 21 г. 3

За янв арь-июнь
20 20 г. 4

2520

0

0

2500

65921

0
45064

2900
2910

0,000400395

0,000273712

2

показателя

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов,
не включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Результат от прочих операций, не включаемый в
чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат
которых не включается в чистую прибыль
Совокупный финансовый результат периода 6
Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

2510

