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1) Полное фирменное наименование эмитента.
Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ПАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
2) Место нахождения, почтовый адрес эмитента и контактные телефоны.
Место нахождения: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32, дом 25
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@zrp.ru
3) Адрес страницы (страниц) в сети «Интернет», на которой (на которых) публикуется полный
текст
ежеквартального отчета эмитента: http:disclosure.skrin.ru/disclosure/7810241293
4) Сведения о размещенных эмитентом ценных бумагах:
* акции обыкновенные, именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска – 31 460
общий объем выпуска – 31 460
номинальная стоимость одной акции выпуска -1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации - 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
* акции привилегированные типа А именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –12 100
общий объем выпуска – 12 100
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
* акции привилегированные типа В именные бездокументарные;
количество размещенных акций выпуска –4 840
общий объем выпуска – 4 840
номинальная стоимость одной акции выпуска – 1 000 руб.
способ размещения: в соответствии с планом приватизации размещение завершено;
дата государственной регистрации – 07.10.1993г.
регистрационный № 72-1П-665.
В соответствии с Распоряжением РО ФКЦБ РФ в СЗФО «О порядке присвоения выпускам
ценных бумаг государственных регистрационных номеров» от 26.02.1997г. № 61-р присвоен
уникальный код эмитента - 02678-D.
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов
управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли
экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности
эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и
совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и
прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в
будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение
ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших
ежеквартальный отчет
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
пунктах 1.1 - 1.3 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в
отчетном квартале происходили изменения.
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7707083893
Расчетный счет:р/с 40702810455220115995
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7707083893
Расчетный счет (корпоративный): р/с 40702810055160006331
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка: Северо-западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
Идентификационный номер налогоплательщика: Инн 7707083893
Расчетный счет (для электронных торгов):р/с 40702810355000042281
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка: филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Расчетный счет: р/с 40702810768020000390
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка: филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Текущий валютный счет: 40702840368005001470
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка: филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Транзитный валютный счет: 40702840668005001471
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Сокращенное наименование банка: Северо-Западный банк ПАО «Сбербанк России»
Место нахождения:196105, г. Санкт - Петербург, ул. Севастьянова, д.7
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7707083893
Специальные счета по ГОЗ: р/с 40706810755160000109
р/с 40706810255160000366
р/с 40706810855160000423
р/с 40706810055160002234
р/с 40706810155160003696
р/с 40706810055160001303
р/с 40706810855160001396
р/с 40706810055160000540
р/с 40706810055160002409
р/с 40706810455160002410
р/с 40706810855000012173
р/с 40706810055000015287
р/с 40706810355160000114
БИК:044030653
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810500000000653
Полное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Сокращенное наименование банка: филиал ОПЕРУ ПАО Банк ВТБ в Санкт – Петербурге
Место нахождения: 196066, г. Санкт - Петербург, Московский пр., д. 212
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7831000010
Специальные счета по ГОЗ:
р/с 40706810368000001773
р/с 40706810368000000787
р/с 40706810468800000133
БИК:044030704
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810200000000704
Полное наименование банка: ФИЛИАЛ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Сокращенное наименование банка: ФИЛИАЛ АО АКБ "НОВИКОМБАНК" В Г. САНКТПЕТЕРБУРГЕ
Место нахождения:190000, г. Санкт - Петербург, Конногвардейский бульвар, д. 3, литер А
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7706196340
Специальные счета по ГОЗ: р/с 40706810205000001032
р/с 40706810505000000843
р/с 40706810405000000833
р/с 40706810105000000829
р/с 40706810705000000915
р/с 40706810605000000895
р/с 40706810605000001111
р/с 40706810205000001155
р/с 40706810605000001357
р/с 40706810005000001643
р/с 40706810505000000830
р/с 40706810405000000846
р/с 40706810305000000962
р/с 40706810405000002268
р/с 40706810705000002269
р/с 40706810605000002385
р/с 40706810205000002701
р/с 40706810405000003212
р/с 40705810005000000819
р/с 40706810305000003794
р/с 40706810105000002995
р/с 40706810605000004118
р/с 40706810105000004618
р/с 40706810105000004838
р/с 40706810905000001112
р/с 40706810605000003407
р/с 40706810605000003997
р/с 40706810405000004392
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------р/с 40706810405000005171
р/с 40706810405000005511
БИК:044030902
Номер корреспондентского счета: к/с 30101810400000000902
Полное наименование банка: Управление Федерального казначейства по г. СанктПетербургу
Сокращенное наименование банка: УФК по г. Санкт – Петербургу
Место нахождения:191038, г. Санкт - Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 68, 70, 72, 74
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 7702235133
Специальные счета по ГОЗ:р/с 40501810000001000001
л/с 41726 Z 75510,
л/с 41726 I 64530,
л/с 41726 I 67020,
л/с 41726 I 67030,
л/с 41726 I 79740,
л/с 41726 I 64531,
л/с 41726 I 67532,
л/с 41726 I 67533,
л/с 41726 I 67031,
л/с 41726 I64534,
л/с 41726 I 67032.
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Привлечение оценщика не требовалось в соответствии с действующим законодательством.
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Привлечение финансового консультанта не требовалось.
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
Генеральный директор ПАО «Завод «Радиоприбор» Бураков Никита Андреевич, 1985 г.р.
Главный бухгалтер ПАО «Завод «Радиоприбор»Чернозубова Светлана Фёдоровна, 1973 г.р.
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 и
подпункте 2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается. В ежеквартальном отчете за
второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пункте 2.4 настоящего раздела,
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили
изменения.
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1
настоящего раздела, не указывается.
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Акции эмитента к обращению не допущены.
В связи с этим рыночная капитализация эмитента не определялась.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в подпункте
2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается.
2.3.2. Кредитная история эмитента
Кредитные договора и договора займа не заключались.
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Обязательств эмитента, предоставленных третьим лицам, нет.
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих соглашений эмитента, включая срочные сделки, не отраженных в бухгалтерском
балансе, нет.
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
подпункте 3.1.3 пункта 3.1, подпунктах 3.2.4, 3.2.6.4, 3.2.6.5 пункта 3.2, пунктах 3.3 - 3.5 настоящего
раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале
происходили изменения.
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента.
Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сокращенное наименование.
ПАО "Завод "Радиоприбор"
JSC "Zavod "Radiopribor"
Сведения об изменениях в наименовании и организационно-правовой форме эмитента:
Публичное акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
ПАО "Завод "Радиоприбор"
Введено: 24.12.2019г.
Акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
АО "Завод "Радиоприбор"
Введено: 15.06.2018г.
Открытое акционерное общество "Завод "Радиоприбор"
ОАО "Завод "Радиоприбор"
Введено: 12.08.1996г. в соответствии с решением Регистрационной палаты Администрации
г. Санкт - Петербурга № 48922
Акционерное общество открытого типа «Завод «Радиоприбор»
АООТ «Завод «Радиоприбор»
10

Публичное акционерное общество «Завод «Радиоприбор» ИНН 7810241293
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Введено: 20.09.1993г. в соответствии с решение Регистрационной палаты мэрии г. Санкт Петербурга № 4688
Текущее наименование введено: 24.12.2019г.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак
обслуживания.
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Дата государственной регистрации эмитента: 20.09.1993
Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего
государственную регистрацию эмитента): 3415/4688
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт
- Петербурга
Основной государственный регистрационный номер: 1027804853801
Дата внесения записи: 09.09.2002г.
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Московскому району г. Санкт - Петербурга.
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
Срок существования эмитента с даты государственной регистрации – 26 лет3 месяца (на
дату окончания отчетного квартала).
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32, дом 25
Почтовый адрес: 196084, г. Санкт - Петербург, ул. Коли Томчака, дом 32
Тел.: 388-34-27 Факс: 369-20-56
Адрес электронной почты: E-mail:radiopribor@zrp.ru
Адрес страницы в сети Интернет – www.zrp.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН 7810241293
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Филиалов и представительств не имеет.
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код ОКВЭД: 26.51.2
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
пункте, не указывается.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в настоящем
подпункте, не указывается.
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация указывается в
случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения.
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к
отдельным видам работ
Номер: ГТ 0201 № 010135
Дата выдачи: 01.12.2017
Срок действия: до 01.12.2022
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Виды деятельности: на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области
защиты государственной тайны
Номер: ГТ № 0096605
Дата выдачи: 04.09.2017
Срок действия: до 04.09.2022
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по техническому и экспортному контролю
Виды деятельности: на проведение работ, связанных с использованием сведений,
составляющих государственную тайну
Номер: 002617 ВВТ - ОПИР
Дата выдачи: 20.12.2012
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по оборонному заказу
Виды деятельности:
1. разработка вооружения и военной техники;
2. производство и реализация вооружения и военной техники;
3. испытание вооружения и военной техники;
4. ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной
техники.
Номер: ВХ-19-004216
Дата выдачи: 27.08.2014
Срок действия: бессрочно
Орган, выдавший лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и
атомному надзору
Виды деятельности: на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных
производственных объектов I, II, III классов опасности
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
3.2.6.1. Сведения о
инвестиционными фондами

деятельности

эмитентов,

являющихся

акционерными

Эмитент не является инвестиционной организацией.
3.2.6.2. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся страховыми организациями
Эмитент не является страховой организацией.
3.2.6.3. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся кредитными организациями
Эмитент не является кредитной организацией.
3.2.6.4. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся ипотечными агентами
Эмитент не является ипотечным агентом.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3.2.6.5. Сведения о деятельности эмитентов, являющихся специализированными
обществами
Эмитент не является специализированным обществом.
3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Эмитент не занимается добычей полезных ископаемых.
3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Оказание услуг не является основной деятельностью эмитента.
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
В дальнейшем планируется сохранить в качестве основного направления хозяйственной
деятельности производство продукции специального назначения. Рассматриваются варианты
расширения областей применения выпускаемой продукции, привлечение новых контрагентов.
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и
ассоциациях
Эмитент не участвует в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах,
концернах и ассоциациях.
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное
значение
Эмитент не имеет подконтрольные организации.
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
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация не раскрывается.
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 4.5 настоящего раздела, не указывается.
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
4.3. Финансовые вложения эмитента
4.4. Нематериальные активы эмитента
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности органами управления эмитента
не проводился.
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, не приводился.
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ЛУЧ"
ИНН/КПП 7610063043 / 761001001
Юридический адрес
152920, Ярославская область, Рыбинский район, город Рыбинск, бульвар Победы, 25
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ"
ИНН/КПП 7303005071 / 732501001
Юридический адрес
432071, Ульяновская область, город Ульяновск, улица Крымова, 10 а
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
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
пунктах 5.1, 5.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в
отчетном квартале происходили изменения.
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
За отчетный квартал изменений не было.
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
Члены совета директоров (наблюдательного совета) эмитента.
Председатель совета директоров: Турчак Анатолий Александрович
Члены совета директоров:
1. БураковАндрейОлегович
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1991 – 31.07.2018
Организация: АО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Генеральный директор
Период: 01.08.2018 – настоящее время
Организация: ПАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Советник генерального директора
Доля в уставном капитале эмитента: 27,90320%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Бураковым Никитой Андреевичем (является отцом Буракова Н.А.).
2. БураковНикита Андреевич
Год рождения: 1985
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2009 – 2014
Организация: ОАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Начальник производства
14
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Организация: АО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Заместитель генерального директора по производству
Период: 01.08.2018 – настоящее время
Организация: ПАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0124%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Бураковым Андреем Олеговичем (является сыном Буракова А.О.).
3. Жук Александр Васильевич
Год рождения: 1953
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: - настоящее время
Организация: ЗАО «Котлин-Новатор»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: 0,0021%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
4. ОкуневАлександрНиколаевич
Год рождения: 1954
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 – настоящее время
Организация: ПАО "Завод "Радиоприбор"
Должность: заместитель генерального директора по коммерческим вопросам
Доля в уставном капитале эмитента: 19,87459%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5. Турчак Анатолий Александрович
Год рождения: 1945
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 1992 - настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: Президент – Генеральный конструктор
Кроме этого занимаемые должности в настоящее время:
• Председатель Совета директоров ЗАО «ФСК «Петербургская недвижимость»
• Председатель Наблюдательного Совета ОАО «Радиоавионика»
• Президент Союза Промышленников и Предпринимателей (работодателей)
Санкт-Петербурга
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Член Президиума Торгово-Промышленной палаты Ленинградской области
Президент Федерации футбола Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона

Доля в уставном капитале эмитента: 10,00413%
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с членом
Совета директоров Турчаком Борисом Анатольевичем (является отцом Турчака Б.А).
6. Турчак Борис Анатольевич
Год рождения: 1971
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2002 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: генеральный директор
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственные связи с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: с
председателем Совета директоров Турчаком Анатолием Александровичем (является
сыном Турчака А.А).
7. Ушаков Александр Сергеевич
Год рождения: 1977
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 04.2009 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая компания «Ленинец»
Должность: начальник управления корпоративной политики
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа эмитента (Генеральный
директор): БураковНикита Андреевич.
5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому
органу управления эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
За последний завершенный финансовый год вознаграждения, в том числе заработная плата,
премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные
предоставления, органам управления эмитента не выплачивались.
Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления
рисками и внутреннего контроля
За отчетный квартал изменений не было.
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Члены ревизионной комиссии:
1. АбушаеваРумияРавилевна
Год рождения:
Образование: высшее
Должности за последние 5 лет:
Период: 2000 – настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
2. Ворошин Евгений Александрович
Год рождения – 1981
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2012 - настоящее время
Организация: ПАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник отдела материально-технического снабжения
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
3. Грищенко Марина Аркадьевна
Год рождения – 1974
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2014 - настоящее время
Организация: ПАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник экономического отдела
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
4. Матвеева Екатерина Александровна– председатель ревизионной комиссии
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Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2003 - настоящее время
Организация: ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец»
Должность: главный бухгалтер
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5. Холодилина Александра Александровна
Год рождения – 1991
Образование – высшее
Должности, занимаемые за последние 5 лет:
Период: 2015–июнь 2019
Организация: АО «Завод «Радиоприбор»
Должность: менеджер по закупкам
Период: июнь 2019 – настоящее время
Организация: ПАО «Завод «Радиоприбор»
Должность: начальник отдела внешней комплектации и кооперации
Доля в уставном капитале эмитента: нет
Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: нет
Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента или
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, раскрывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, раскрывается за отчетные
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Членам ревизионной комиссии выплат за последний завершенный финансовый год, а также
в текущем финансовом году не производилось.
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Указывается средняя численность работников (сотрудников) эмитента, включая работников
(сотрудников), работающих в его филиалах и представительствах, а также размер начисленной
заработной платы.
2019 год

Наименование показателя
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Фонд начисленной заработной платы работников
за отчетный период, тыс. руб.

664
401 313

Изменение численности сотрудников (работников) эмитента за раскрываемый период не
является для эмитента существенным.
Сотрудниками (работниками) эмитента создан профсоюзный орган – профсоюзный комитет.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками),
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников
(работников) эмитента в его уставном (складочном) капитале (паевом фонде) не предусмотрены.
Предоставление сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента не предусмотрено.
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, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату
окончания последнего отчетного квартала – 910.
В состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, номинальные держатели
акций эмитента не входят.
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
Лица, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций эмитента:
1. Бураков Андрей Олегович
Доля в уставном капитале эмитента: 27,90320%
2. Окунев Александр Николаевич
Доля в уставном капитале эмитента: 19,87459%
3. Турчак Анатолий Александрович
Доля в уставном капитале эмитента: 10,00413%
4. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Холдинговая компания
«Ленинец»
Сокращенное наименование: ОАО «ХК «Ленинец»
ИНН 7812001441
Место нахождения: Российская Федерация, г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Почтовый адрес: 198066,г. Санкт - Петербург, Московский пр., 212
Доля в уставном капитале эмитента: 31,4827 %
Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого
фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций:
ОАО «ХК «Ленинец» - 31,4827%, Бураков Андрей Олегович – 27,90320%
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в
уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции")
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фонде) эмитента нет.
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом
("золотой акции") не предусмотрено.
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру
в Уставе отсутствуют.
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента
отсутствуют.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
эмитента отсутствуют.
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее
чем пятью процентами его обыкновенных акций
Указываются составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными
обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента,
определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании
акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный отчетный год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в
каждом из таких собраний.
На 07.05.2018г.:
1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
На 07.05.2019г.:
1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
На 30.06.2019г.:
1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
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1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
На 03.11.2019г.:
1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
На 31.12.2019г.:
1) ОАО «Холдинговая Компания «Ленинец» - 31,48275% (283 258 обыкновенных акций и 21 495
привилегированных акций)
2) Бураков Андрей Олегович – 27,9032% (189 269 обыкновенных акций и 80 834
привилегированные акции)
3) Окунев Александр Николаевич – 19,87459% (123 983 обыкновенные акции и 68 403
привилегированные акции)
4) Турчак Анатолий Александрович – 10,00413% (96 840 обыкновенных акций)
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, одобренных каждым органом
управления эмитента, по итогам последнего отчетного квартала не было.
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В ежеквартальном отчете эмитента за четвертый квартал информация, указанная в
настоящем пункте, не раскрывается.
Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая
информация
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5
настоящего раздела, не указывается.
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный
отчетный год с приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального
отчета эмитента за первый квартал.
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная бухгалтерская
(финансовая) отчетность эмитента не включается.
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность эмитентом не составляется.
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал указывается информация об
основных положениях учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год. В
ежеквартальном отчете эмитента за второй - четвертый кварталы сведения об основных
положениях учетной политики эмитента указываются в случае, если в учетную политику, принятую
эмитентом на текущий год, в отчетном квартале вносились существенные изменения.
Учет основных средств
Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина РФ от 30.03.2001г. № 26н.
Срок полезного использования объектов основных средств и доходных вложений
определяется на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные
группы, утвержденной Постановлением Правительства от 01.01.2002г. № 1, при вводе объекта
основных средств в эксплуатацию.
Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по сумме фактических затрат на
их приобретение, изготовление.
Амортизация объектов основных средств начисляется линейным способом.
Учет материально-производственных запасов
Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по
бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденным
Приказом Минфина РФ от 09.06.2001г. № 44н.
В составе материально-производственных запасов учитываются материальные ценности,
используемые в качестве сырья, материалов, комплектующих изделий при производстве
продукции, выполнении работ, оказании услуг, а также для управленческих нужд.
Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме
фактических расходов на их приобретение или изготовление.
Учет выпуска готовой продукции
Учет готовой продукции ведется в соответствии с пунктом 59 Положения по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом Минфина РФ от
29.07.1998г. № 34н.
Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной
себестоимости.
Учет реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов.
Учет выручки от реализации товаров (работ, услуг), иного имущества и прочих доходов
ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденным приказом Минфина РФ
от 06.05.1999г. № 32н, на счете 90 «Продажи» в разрезе субсчетов по принадлежности.
Учет выручки от реализации продукции, облагаемой и не облагаемой НДС, облагаемой по
разным ставкам, ведется раздельно в аналитическом учете.
Выручка от реализации товаров (работ, услуг), выручка от реализации иного имущества,
прочие доходы признаются по мере предъявления покупателям (заказчикам) расчетных
документов за отгруженные товары, выполненные работы и оказанные услуги, исходя из принципа
временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
Учет расчетов
Предприятие ведет учет расчетов с поставщиками на счете 60 «Расчеты с поставщиками и
подрядчиками» отдельно по задолженности поставщикам и по выданным авансам.
Учет расчетов с покупателями ведется на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
отдельно по задолженности покупателей и по полученным авансам.
Предприятие ведет учет расчетов в разрезе: основания возникновения задолженности,
контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.
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Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина РФ от 10.12.2002г.
№ 126н.
В составе финансовых вложений учитываются ценные бумаги, в которых дата и стоимость
погашения определена (векселя), вклады в уставные капиталы других организаций, депозитные
вклады.
Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Создание резервов и использование прибыли
Предприятие не создает резерв по сомнительным долгам, резерв под обесценение
вложений в ценные бумаги, резервы предстоящих расходов и платежей.
В соответствии с решением Совета Директоров и Уставом Общества предприятие по итогам
отчетного года производит отчисления от чистой прибыли в фонды социального развития,
накопления, потребления, генерального директора.
Начисление и выплата дивидендов производятся по решению Совета Директоров и общего
собрания акционеров по результатам работы за год.
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в
общем объеме продаж
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг).
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества
эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, оценка недвижимого
имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, не
проводилась.
Изменений в составе недвижимого имущества эмитента не было.
Изменений в составе имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 %
балансовой стоимости активов эмитента, в 4 квартале 2019г. нет.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в случае если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Судебных процессов, которые могут существенно отразиться на финансово-хозяйственной
деятельности эмитента, в течение трех лет, предшествующих дате окончания отчетного квартала,
нет.
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных
ценных бумагах
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в
подпунктах 8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 пункта 8.1, пункте 8.2, подпунктах 8.3.1, 8.3.2 пункта 8.3, пунктах 8.5 8.7 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном
квартале происходили изменения.
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного
квартала – 48 400 руб.
Обыкновенные именные акции:
общий объем (руб.): 36 300
доля в уставном капитале: 75 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
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Привилегированные акции типа А:
общий объем (руб.): 12 100
доля в уставном капитале: 25 %
номинальная стоимость одной ценной бумаги: 5 (пять) копеек
количество ценных бумаг: 242 000
За пределами Российской Федерации акции эмитента не обращаются.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента не было.
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения 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.
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал информация, содержащаяся в
настоящем пункте, указывается за последний завершенный отчетный год и за отчетный период,
состоящий из трех месяцев текущего года. В ежеквартальных отчетах эмитента за второй четвертый кварталы информация, содержащаяся в настоящем пункте, указывается за отчетные
периоды, состоящие из 6, 9 и 12 месяцев текущего года соответственно.
Существенных сделок (группе взаимосвязанных сделок), размер обязательств по которым
составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его
бухгалтерской отчетности за 4 квартал 2019г., не было.
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения не происходили.
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за
исключением акций эмитента
Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций,
раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные
бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и
(или) находятся в обращении).
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Погашенных (аннулированных) ценных бумаг эмитента нет.
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Невыполненных обязательств по ценным бумагам эмитента нет.
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облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не размещал облигации с обеспечением.
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
В составе информации в отчетном квартале изменения 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
В составе информации в отчетном квартале изменения 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
Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 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 по каждой категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются
следующие сведения об объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента:
Период: 2013г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 30 мая 2014 года было принято
решение дивиденды по итогам 2013 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А
не выплачивать.
Период: 2014г.
В соответствии с решением Общего собрания акционеров от 21 мая 2015 года было принято
решение дивиденды по итогам 2014 года по обыкновенным и привилегированным акциям типа А
не выплачивать.
Период: 2015г.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Привилегированные акции типа «А»

Орган управления эмитента, принявший решение об Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, от 26 мая 2016 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 50 (пятьдесят)
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 12 100 000,00
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 07 июня 2016г.
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2015
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
20, 21 июня 2016г.

Дата выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль 2015 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 4,75
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 12 100 000,00
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Период: 2016г.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Привилегированные акции типа «А»

Орган управления эмитента, принявший решение об Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, от 10 мая 2017 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 70 (семьдесят)
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 16 940 000 руб.
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 22 мая 2017г.
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2016
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
31 мая 2017г.

Дата выплаты объявленных дивидендов
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль 2016 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 6,7
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 16 940 000 руб.
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Период: 2017г.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Привилегированные акции типа «А»

Орган управления эмитента, принявший решение об Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, от 31 мая 2018 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 150 (сто пятьдесят)
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 36 300 000 руб.
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 13 июня 2018г.
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2017
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
19 июня 2018г.

Дата выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль 2017 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 7,08
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 36 300 000 руб.
категории (типа), руб.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

Период: 2018г.
Наименование показателя

Значение показателя за
соответствующие отчетные периоды

Категория акций, для привилегированных акций - тип

Привилегированные акции типа «А»

Орган управления эмитента, принявший решение об Решение Общего собрания акционеров
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, от 31 мая 2019 года
дата составления и номер протокола собрания (заседания)
органа управления эмитента, на котором принято такое
решение
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 100 (сто)
руб.
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 24 200 000 руб.
акциям данной категории (типа), руб.
Дата, на которую определяются (определялись) лица, 13 июня 2019г.
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 2018
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные
дивиденды
20 июня 2019г.

Дата выплаты объявленных дивидендов
Форма выплаты объявленных
средства, иное имущество)

дивидендов

(денежные денежные средства

Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая чистая прибыль 2018 года
прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль
прошлых лет, специальный фонд)
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 5,82
года, %
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной 24 200 000 руб.
категории (типа), руб.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Доля выплаченных дивидендов в общем размере 100
объявленных дивидендов по акциям данной категории
(типа), %
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме - причины
невыплаты объявленных дивидендов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному
усмотрению

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
8.8. Иные сведения
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом
"О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанных в предыдущих пунктах
ежеквартального отчета, нет.
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