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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 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

Обязанность раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета установлена эмитенту Федеральным законом от 22 апреля 1996 г. № 39-ФЗ "О рынке ценных бумах" и  Положением Банка России от 30 декабря 2014 г. N 454-П  "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг".

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
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 настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Гладков Никита Юрьевич
Год рождения: 1976
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Светлана"
Должность: генеральный директор

ФИО: Куликова Елена Олеговна
Год рождения: 1964
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Светлана"
Должность: Главный   бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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 «Светлана»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 14.06.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Светлана"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 14.06.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации) зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
Товарные знаки ПАО "Светлана" (RU)
Свидетельства о регистрации:
- № 23489 от 23.05.1963 (срок действия свидетельства: до 23.05.2023);
- № 95963 от 16.07.1990 (срок действия свидетельства: до 16.07.2020);
- № 194087 от 01.06.1999 (срок действия свидетельства: до 01.06.2019);
- № 89214 от 27.06.1989 (срок действия свидетельства: до 27.06.2019);
- № 89408 от 27.06.1989  (срок действия свидетельства: до 27.06.2019).

Международные товарные знаки ПАО "Светлана" 
Свидетельства о регистрации:
- № 2763354 от 16.09.1963 (срок действия свидетельства: до 23.05.2023);
- № 003997269 от 05.04.2006 (срок действия свидетельства: до 19.08.2024);
- № 1122263 от 04.02.2004 (срок действия свидетельства: до 04.02.2019);
- № 002331841от 27.07.2001(срок действия свидетельства: до 27.07.2021).

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Светлана"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Светлана"
Дата введения наименования: 14.06.2016
Основание введения наименования:
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Светлана"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Светлана"
Дата введения наименования: 28.06.2002
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты Администрации Санкт-Петербурга от 28.06.2002 № 280484

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Светлана"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Светлана"
Дата введения наименования: 21.10.1992
Основание введения наименования:
Решение Регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга № 1660 от 21.10.1992

Полное фирменное наименование: Ленинградское объединение электронного приборостроения "Светлана"
Сокращенное фирменное наименование: ЛОЭП "Светлана"
Дата введения наименования: 01.10.1962

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 1660
Дата государственной регистрации: 21.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная Палата мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027801536179
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Выборгскому району Санкт-Петербурга
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
194156 Россия, Санкт-Петербург
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
194156 Россия, город Санкт-Петербург, проспект Энгельса 27
Телефон: (812) 554-03-70
Факс: (812) 293-70-01
Адрес электронной почты: svetlana@svetlanajsc.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 1) http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7802001308;  2) http://www.svetlanajsc.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7802001308
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
68.20.2
72.1
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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:  Федеральная служба  по экологическому . технологическому и атомному надзору.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: А19-00388
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация  опасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 21.07.2016
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 экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ВП-19-001750 (Х)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов (получение воспламеняющихся, окисляющих, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых материалов промышленного назначения определенных приложением 1 к ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; использование воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых материалов промышленного назначения определенных приложением 1 к ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов"; хранение воспламеняющихся, окисляющихся, горючих, взрывчатых веществ, кроме взрывчатых материалов промышленного назначения определенных приложением 1 к ФЗ " О промышленной безопасности опасных производственных объектов";
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.04.2009
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 видам работ: ВП-19-001651(С)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.02.2009
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 видам работ: ВП-19-002074 (К)
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: эксплуатация взрывопожароопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.11.2009
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 аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: RA.RU.516943
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на техническую компетентность испытательной санитарно-промышленной лаборатории
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.09.2016
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 надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ:  78  № 00092
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов I - IV  классов опасности.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 22.05.2014
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 120СИ0017141115
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Предоставление услуг по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту приборов и инструментов для измерений, контроля, испытаний, навигации, управления и прочих целей
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 05.11.2015
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 аккредитации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: RA.RU.311370
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск:  на право проведения калибровочных работ
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 03.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России  по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0096300, регистрационный номер 9547
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: 09.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2022

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление ФСБ России по г. Санкт-Петербургу и Лениградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ГТ 0096301, регистрационный номер  9548
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление мероприятий и оказание  услуг  по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.06.2022

В соответствии с  частью 3 статьи 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности", лицензии на указанные в части 1 статьи 12 Федерального закона виды деятельности, которые предоставлены и срок действия которых не истек до дня вступления в силу  Федерального закона, действуют бессрочно.
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, 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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
      
За 9 месяцев  2018 года в ПАО «Светлана» осуществлялась научно-техническая деятельность по всем основным направлениям специализации ПАО: микроэлектронике (микросхемы); СВЧ приборам  (в том числе на новых материалах – гетероструктурах нитрида галлия на подложках карбида кремния производства ПАО «Светлана», а также эпитаксиальных структурах карбида кремния на подложках проводящего карбида кремния) и др. 
Выполнены и сданы заказчику первые этапы следующих ОКР:
- Разработка и освоение серийного производства сверхвысокочастотных переключательных диодов с емкостью до 0,2 пФ, диодных сборок, шифр «Дискрет-И3-Т»; 
- Разработка и освоение серийного производства передающего модуля формирования видеоимпульса с амплитудой до 1000 В и длительностью 1,5-2,0 нс, шифр «Многоцветник-53»;
- Разработка и освоение серийного производства радиационно-стойких высоковольтных транзисторов с максимальным напряжением 1700 В и током до 25 А и диодов на основе эпитаксиальных структур карбида кремния на напряжение до 1700 В и ток до 20 А для жестких условий эксплуатации, шифр «Вольт-И13-Т».
Общий объем выполненных и сданных заказчику ОКР за 9 месяцев 2018 года составил  253,5 млн. рублей.
ПАО «Светлана» имеет девять свидетельств на товарные знаки и четыре лицензионных договора с дочерними предприятиями на передачу права использования товарных знаков. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия свидетельств на товарные знаки и действия лицензионных договоров исключены, т.к. все охранные документы и договора продлены на сроки, установленные действующими законодательными документами РФ о товарных знаках.
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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

ФИО: Березин Андрей Валерьевич
Год рождения: 1967
Образование: образование высшее. В 1990 году окончил Ленинградский механический институт им. Д.Ф. Устинова.
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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Инвестиционная компания "Евроинвест" (ООО)
председатель совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Васильев Юрий Михайлович
Год рождения: 1962
Образование: образование высшее. В 1987 году окончил Ленинградский государственный университет.
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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
Инвестиционная компания "Евроинвест" (ООО)
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Длин Феликс Владимирович
Год рождения: 1965
Образование: образование высшее. В 1988 году окончил  Ленинградский государственный университет им. А.А. Жданова.
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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ООО "Торсион Инвестментс Лимитед"
глава Санкт-Петербургского представительства компании

настоящее время
ООО "Грин Поинт"
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Чеснокова Ирина Анатольевна
Год рождения: 1966
Образование: образование высшее.  Окончила  Московский коммерческий институт
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
Наименование организации
Должность
с
по


2013
настящее время
ООО "Инвестиционная компания "ВЕК"
генеральный директор
2014
настоящее время
ОАО "Завод "Редуктор"
генеральный директор
2013
настоящее время
ООО "Селект Энерджи"
генеральный директор
2011
настоящее время
ООО Бриг"
генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.5
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.48
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Бессуднов Александр Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование: образование высшее. В 1993 году окончил   Военно-космическую  академию им. Можайского
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
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2015
ООО "Проспект"
генеральный директор
2015
2017
ООО "СЭТ"
директор по проектам
2017
настоящее время
ООО "Проспект"
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Васильев Александр Сергеевич

Год рождения: 1969
Образование:образование высшее.  В 1992 г. окончил Ленинградский механический институт.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2014
ООО "РоСалт"
генеральный директор
2014
по наст.время
 ООО "Пулковская недвижимость"
генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Васильева Елена Сергеевна
Год рождения: 1961
Образование: высшее. Высшая школа  приватизации и предпринимательства.

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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
 ООО "Инвестиционная
компания "Евроинвест"
юрист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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: Карасев Кирилл Анатольевич
Год рождения: 1969
Образование: образование высшее. В 1993 году окончил Академию гражданской авиации.
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
Наименование организации
Должность
с
по



2014
АО "КБ Икар"
генеральный директор
2014
по настоящее время
АО "НИИ "Гириконд"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении 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: Иванюкович Федор Георгиевич

Год рождения: 1973
Образование: образование высшее. Окончил Санкт-Петербургский государственный университет.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2012
настоящее время
ООО "БЛУКРОСС"
Директор правового департамента

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Сведения 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 (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Гладков Никита Юрьевич
Год рождения: 1976
Образование: образование высшее. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский морской технический университет, в 2004 году - Санкт-Петербургский  государственный университет.
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
Наименование организации
Должность
с
по



2014
ОАО "Светлана"
первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и управлению активами
2014
наст.время
ПАО "Светлана"
генеральный директор
2017
наст. время 
АО «Светлана-Электронприбор»
директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
ФИО: Гладков Никита Юрьевич
(председатель)
Год рождения: 1976

Образование:
высшее. В 1998 году окончил Санкт-Петербургский морской технический университет, в 2004 году - Санкт-Петербургский  государственный университет.
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
Наименование организации
Должность
с
по



2014
ОАО "Светлана"
первый заместитель генерального директора по экономике, финансам и управлению активами
2014
настоящее время
ПАО "Светлана"
генеральный директор
2017
наст.время
АО «Светлана-Электронприбор»
директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Ерохин Владимир Федорович
Год рождения: 1960

Образование: высшее. В 1987 году окончил Ленинградский электротехнический институт имени В. И. Ульянова (Ленина).
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
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
ООО "Светлана - ОСР"
директор

наст. время
ПАО "Светлана"
технический директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Куликов Николай Александрович
Год рождения: 1952
Образование: высшее. В 1975 году окончил Ленинградский технологический институт им. Ленсовета
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
Наименование организации
Должность
с
по



наст. время
АО "Светлана-Рентген"
директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Куликова Елена Олеговна
Год рождения: 1964
Образование: высшее, окончила в 1987 г.Ленинградский электротехнический институт им. В.И. Ульянова (Ленина)
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
Наименование организации
Должность
с
по


2005
2016
ПАО "Светлана"
заместитель главного бухгалтера
2016
настоящее время
ПАО "Светлана"
главный бухгалттер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Тимофеев Виктор Минаевич
Год рождения: 1938

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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ПАО "Светлана"
председатель профкома

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Черноморский Дмитрий Александрович
Год рождения: 1979
Образование: высшее,  в  2001 г. окончил  Санкт-Петербургский  государственный университет
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
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2014
ОАО "Светлана"
 начальник бюро перпективного развития  и инновационных проектов
2014
2015
ОАО "Светлана"
помощник генерального директора  по стратегическому планированию
2015
настоящее время
ПАО "Светлана"
главный специалист по стратегическому планированию

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Пятакова Елена Игоревна
Год рождения: 1987
Образование:высшее,  в 2010 г. окончила САнкт-Петербургский  государственный инженерно-экономический  университет
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
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2014
ОАО "Светлана"
специалист  по управленческому учету 1 категории  отдела бюджетного управления
2014
2017
ПАО "Светлана"
начальник отдела бюджетного управления
2017
2017
ПАО "Светлана"
заместитель финансового директора
2017
настоящее время
ПАО "Светлана"
финасовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
5.3. 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: руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
4 518 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
4 518 000

Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления

Заработная плата
8 855 001.38
Премии
3 170 094.12
Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений
2 270 912.53
ИТОГО
14 296 008.03
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2018, 9 мес.
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
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 финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Блум Вероника Анатольевна
Год рождения: 1970
Образование:образование высшее. В 1992 году окончила РГПУ им. Герцена.
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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее  время
ООО "Инвестиционная компания "Евроинвест"
главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.3
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Минеева Анна Сергеевна
Год рождения: 1975
Образование: образование высшее. В 1997 году окончила Санкт-Петербургский государственный технологический университет растительных полимеров (СПбГТУРП).
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
Наименование организации
Должность
с
по



2013
ООО "Старожилова-1"
генеральный директор
2013
2015
ООО "Евроинвест "
бухгалтер
2016
наст.время
ООО "ТерраАльянс"
бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Морозова  Елена Юрьевна
Год рождения:

Образование: 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
Наименование организации
Должность
с
по



настоящее время
ООО "ЭККАУНТ  МЕНЕДЖМЕНТ"
заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Желтовская Марина Геннадьевна
Год рождения: 1962
Образование: образование высшее. Пензенский политехнический институт.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2014
ООО "ЭККАУНТ МЕНЕДЖМЕНТ"
генеральный директор
2013
01.2014
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"
заместитель генерального директора по экономике  и финансам
01.2014
06.2014
ОАО "Машиностроительный завод "Арсенал"
начальник контрольно-финансового управления
06.2014
07.2016
ОАО "Машиностроительный завод" Арсенал"
главный бухгалтер-начальньник  контрольно-финансового управления
08.2016
настоящее время
ООО "ЭККАУНТ МЕНЕДЖМЕНТ"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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: Сошина Анна Игоревна
Год рождения: 1986
Образование:образование высшее. Окончила КГУ им. Кирилла и  Мефодия.
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
Наименование организации
Должность
с
по


2014
2017
ООО "ТерраАльянс"
бухгалтер
2017
настоящее время
ООО "СтройТехИнвест"
генеральный директор


Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении 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
5.6. 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: руб.

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
396 000
Заработная плата

Премии

Комиссионные

Льготы

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
396 000

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018, 9 мес.
Ревизионная комиссия
0

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

Наименование показателя
2018, 9 мес.
Средняя численность работников, чел.
340
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
179 181.2
Выплаты социального характера работников за отчетный период
12 157.9

В отчетном периоде существенных изменений в численности  работников ПАО не происходили.
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед 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: 34 497
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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): 12 141
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): 25.09.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 12 141
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 0
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Категория акций: обыкновенные
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 575
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
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Компания «АудитЭксперт»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Компания «АудитЭксперт»
Место нахождения
197198 Россия, Санкт-Петербург, набережная Мытнинская 13 стр. А оф. 88
ИНН: 7801494570
ОГРН: 1097847125023
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.78%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45.248%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
1.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Век"
Место нахождения
197342 Россия, Санкт-Петербург, Сердобольская 64 стр. К оф. 8Н
ИНН: 7814557629
ОГРН: 1129847005859
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 20

1.2. ФИО: Жуков Максим Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 30

1.3. ФИО: Васильев Юрий Михайлович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 20
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:


1.4. ФИО: Березин Андрей Валерьевич
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 20

1.5. ФИО: Павлов Василий Викторович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 10

2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крона"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крона"
Место нахождения
190000 Россия, Санкт-Петербург, пр-кт Вознесенский 3-5 лит. А пом.  16Н
ИНН: 7813445591
ОГРН: 1097847159629
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.354%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.87%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
2.1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная компания "Век"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Век"
Место нахождения
197342  Россия, Санкт-Петербург, ул. Сердобольская 64 лит.  К  пом. 8-Н
ИНН: 7814557629
ОГРН: 1129847005859
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 20
2.2.ФИО: Жуков Максим Владимирович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 30
2.3. ФИО: Цвирко Игорь Леонидович
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право назначать (избирать) единоличный исполнительный орган юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 50
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 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 финансовый 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
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 14.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"
Место нахождения: 121059, г. Моска, наб. Бережковкая. д.38 строение 1.
ИНН: 7710277994
ОГРН: 1027739000475
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8426
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.12

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания  "АудитЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания "АудитЭксперт"
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург,  Мытнинская наб., д.13, лит.А, пом.88
ИНН: 7801494570
ОГРН: 1097847125023
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.614
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.82

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Крона"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крона"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр. д.3-5,  лит.А,  пом.16-Н
ИНН: 7813445591
ОГРН: 1097847159629
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0968
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.84

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 08.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью " Крона"
Сокращенное фирменное наименование: ООО " Крона"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург, Вознесенский пр. д.3-5,  лит. А,  пом.16-Н
ИНН: 7813445591
ОГРН: 1097847159629
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.0968
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.836

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Российская электроника"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Росэлектроника"
Место нахождения: 121059, г. Моска, наб. Бережковкая. д.38 строение 1.
ИНН: 7710277994
ОГРН: 1027739000475
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.8426
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.123

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Компания  "АудитЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Компания "АудитЭксперт"
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург,  Мытнинская наб., д.13, лит.А, пом.88
ИНН: 7801494570
ОГРН: 1097847125023
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 18.614
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.818

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.09.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крона"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крона"
Место нахождения: 190000, Санкт-Петербург,  Вознесенский пр., д.3-5, лит. А пом.16-Н
ИНН: 7813445591
ОГРН: 1097847159629
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.354
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 28.87

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "АудитЭксперт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "АудитЭксперт"
Место нахождения: 197198, Санкт-Петербург,  Мытнинская наб., д.13. лит.А, пом. 88
ИНН: 7801494570
ОГРН: 1097847125023
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.78
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 45.248

ФИО: Серых Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.75
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.321
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Бухгалтерский баланс
на 30.09.2018


Коды
Форма № 1 по ОКУД
0710001

Дата
30.09.2018
Организация: Публичное акционерное общество «Светлана»
по ОКПО
07534070
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802001308
Вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества, НИОКР
по ОКВЭД
68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Публичное  акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194156 Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса 27



Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
657
767
913

Результаты исследований и разработок
1120




Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
1 069 648
1 077 049
1 053 113

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170
1 094 056
241 339
385 111

Отложенные налоговые активы
1180
15 587
15 933
12 525

Прочие внеоборотные активы
1190
654 507
204 592
14 407

ИТОГО по разделу I
1100
2 834 455
1 539 680
1 466 069

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
9 687
7 352
8 979

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
35 433



Дебиторская задолженность
1230
280 439
189 462
263 569

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
181 535
625 420
565 770

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
19 830
229 880
53 369

Прочие оборотные активы
1260
350 890
354
676

ИТОГО по разделу II
1200
877 814
1 052 468
892 363

БАЛАНС (актив)
1600
3 712 269
2 592 148
2 358 432


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.09.2018 г.
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2016 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
1 394
2 230
2 230

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320
-1 908



Переоценка внеоборотных активов
1340
369 267
500 172
560 785

Добавочный капитал (без переоценки)
1350




Резервный капитал
1360
35 448
35 448
35 448

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
961 861
1 653 060
1 518 814

ИТОГО по разделу III
1300
1 366 062
2 190 910
2 117 277

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410




Отложенные налоговые обязательства
1420




Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
63
63
63

ИТОГО по разделу IV
1400
63
63
63

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510
2 090 678



Кредиторская задолженность
1520
242 731
276 504
114 954

Доходы будущих периодов
1530
696



Оценочные обязательства
1540
12 039
124 671
126 138

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
2 346 144
401 175
241 092

БАЛАНС (пассив)
1700
3 712 269
2 592 148
2 358 432



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г.


Коды
Форма № 2 по ОКУД
0710002

Дата
30.09.2018
Организация: Публичное акционерное общество «Светлана»
по ОКПО
07534070
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
7802001308
Вид деятельности: сдача внаем собственного нежилого 
недвижимого имущества, НИОКР
по ОКВЭД
68.20.2
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
Публичное  акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
12247 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 194156 Россия, Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса 27



Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  9 мес.2018 г.
 За  9 мес.2017 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
964 333
809 282

Себестоимость продаж
2120
-567 754
-414 789

Валовая прибыль (убыток)
2100
396 579
394 493

Коммерческие расходы
2210



Управленческие расходы
2220
-253 916
-294 543

Прибыль (убыток) от продаж
2200
142 663
99 950

Доходы от участия в других организациях
2310
17 500


Проценты к получению
2320
27 341
56 625

Проценты к уплате
2330
-30 678


Прочие доходы
2340
1 170 482
7 074

Прочие расходы
2350
-2 123 875
-68 420

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
-796 567
95 229

Текущий налог на прибыль
2410
-25 087
-24 383

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)
2421
-184 746
-5 733

Изменение отложенных налоговых обязательств
2430



Изменение отложенных налоговых активов
2450
-346
-396

Прочее
2460
-484
-6

Чистая прибыль (убыток)
2400
-822 484
70 444

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода
2520



Совокупный финансовый результат периода
2500
-822 484
70 444

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900
-0.37
0.03

Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910





7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается  в данном отчетном квартале
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
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается
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 имуществе эмитента,  влияющих на его финансовое состояние не было.
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 1 393 800
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 917 366
Размер доли в УК, %: 65.817621
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 476 434
Размер доли в УК, %: 34.182379
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Размер уставного капитала, приведенный в настоящем разделе, соответствует  учредительным документам эмитента
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту произошедших изменений указывается:
Дата изменения размера УК: 14.09.2018
Размер УК до внесения изменений (руб.): 2 230 000

Структура УК до внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 1 672 500
Размер доли в УК, %: 75
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 557 500
Размер доли в УК, %: 25

Размер УК после внесения изменений (руб.): 1 393 800
Структура УК после внесения изменений
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 917 366
Размер доли в УК, %: 65.817621
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 476 434
Размер доли в УК, %: 34.182379

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: общее собрание акционеров
Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 31.05.2018
Номер протокола: 26
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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций

1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Светлана-Полупроводники»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Светлана-Полупроводники»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса 27 лит. БУ пом. 1Н
ИНН: 7802002037
ОГРН: 1027801534485
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Акционерное  общество “Светлана-Электронприбор”
Сокращенное фирменное наименование: АО “Светлана-Электронприбор”
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27 лит. С пом. 2-Н
ИНН: 7802070277
ОГРН: 1027801543241
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью  «Светлана-ОСР»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Светлана-ОСР»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27 лит. К пом. 1-Н
ИНН: 7802660075
ОГРН: 1187847079750
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование:  Акционерное общество «С.Е.Д. – СПб»
Сокращенное фирменное наименование: АО «С.Е.Д. – СПб»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27 лит. ВМ пом. 1Н
ИНН: 7802064996
ОГРН: 1027801542174
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Светлана-Рентген»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Светлана-Рентген»
Место нахождения
198099 Россия, Санкт-Петербург, Промышленная ул. 5 лит БМ пом. 1-Н
ИНН: 7805026364
ОГРН: 1027802772007
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 90.82%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 90.82%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Светлана-Оптоэлектроника»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Светлана-Оптоэлектроника»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27
ИНН: 7802161125
ОГРН: 1027801526917
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 29.05%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 29.05%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Светлана-Рост»
Сокращенное фирменное наименование: АО  «Светлана-Рост»
Место нахождения
191205 Россия, Москва, ул. Нобеля, территория Сколково 7 пом. 18
ИНН: 7802309269
ОГРН: 1047855125592
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11.12%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.12%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Энергетик»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Энергетик»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27 стр. Ф оф. 1-Н
ИНН: 7802140774
ОГРН: 1027801529018
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

9. Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество «Светлана-Карт»
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО «Светлана-Карт»
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр.Энгельса 27
ИНН: 7802117408
ОГРН: 1027801564262
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 23.24%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 23.24%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

10. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "СВЕТЛАНА - Эстейт"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "СВЕТЛАНА - Эстейт"
Место нахождения
194156 Россия, Санкт-Петербург, пр. Энгельса 27 лит. БП пом. 1-Н
ИНН: 7802385950
ОГРН: 1077847196536
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

11. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Светлана- Маловишерский стекольный завод»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Светлана-МВСЗ»
Место нахождения
174260 Россия, г. Малая Вишера, ул. 3 КДО 1
ИНН: 5307006682
ОГРН: 1025336000387
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер обязательств по каждой из которых составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента по данным его бухгалтерской отчетности за отчетный период, состоящий из девяти месяцев текущего года
Дата совершения сделки: 23.07.2018
Вид и предмет сделки:
cоглашение о предоставлении суммы займа
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Займодавец  предоставляет Заемщику  заем в размере  2 060 000 000 (два миллиарда шестьдесят миллионов)  рублей, Заемщик обязуется возвратить сумму займа в установленный срок  и уплатить за пользование суммой займа  проценты по ставке 7,5 % годовых.
Срок исполнения обязательств по сделке: Заемщик обязуется возвратить сумму займа  в срок не  позднее одного года  со дня предоставления суммы займа.
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО "Светлана" - заемщик , ООО "Квант" - займодавец
Размер сделки в денежном выражении:  2 060 000 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 73.8%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2788958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: №26

Дата совершения сделки: 26.07.2018
Вид и предмет сделки:
приобретение ПАО «Светлана» инвестиционных паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Элемент Девелопмент-1» на сумму 973 652 000 (девятьсот семьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи)  рублей, НДС не облагается;
Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка:
Инвестиционные паи Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда «Элемент Девелопмент-1» приобретаются по цене 1 000 000 (один миллион) рублей за каждый инвестиционный пай, НДС не облагается ( количество паев 973,652 шт).   
В оплату паев  передается  недвижимое имущество, принадлежащее на праве собственности ПАО «Светлана»,  общей стоимостью (по цене) 970 000 000 (девятьсот семьдесят миллионов)  рублей, без учета НДС  и  денежные средства в сумме 3 652 000 (три миллиона шестьсот пятьдесят две тысячи) рублей. 
При приобретении инвестиционных паев их владелец приобретает права, установленнПравилами доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Элемент Девелопмент-1».
 
Срок исполнения обязательств по сделке: В соответствии с Правилами доверительного управления Закрытым комбинированным паевым инвестиционным фондом «Элемент Девелопмент-1»
Стороны и выгодоприобретатели по сделке: ПАО " Светлана" - инвестор;   ООО "Управляющая компания "КРАСНЫЙ МОСТ" - управляющая компания ЗПИФ комбинированный "Элемент-Девелопмент"
Размер сделки в денежном выражении:  973 652 RUR x 1000
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 34.9%
Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (дате заключения договора) и в отношении которого составлена бухгалтерская отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации:  2 788 958 RUR x 1000
Сделка является крупной сделкой
Сведения об одобрении сделки
Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: Общее собрание акционеров
Дата принятия решения об одобрении сделки: 29.05.2018
Дата составления протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: 31.05.2018
Номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение об одобрении сделки: №26

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Категория акций: обыкновенные
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 917 366
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 1 100 000 000
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 575
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
30.11.1992
1-01-01165-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
В соответствии с  Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах"  и  Уставом эмитента акционеры, владельцы обыкновенных акций, имеют право:
- участвовать в управлении делами общества; 
- участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
- получать информацию о деятельности эмитента, знакомиться с бухгалтерскими книгами, иной документацией в порядке, установленном законодательством и уставом эмитента; 
- принимать участие в распределении прибыли и получать дивиденды; 
- получать в случае ликвидации эмитента часть имущества, оставшуюся после всех установленных законодательством расчетов пропорционально количеству акций 

Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): 476 434
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: 0

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации
Государственный регистрационный номер выпуска
30.11.1992
2-01-01165-D

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
Акционеры, владельцы привилегированных акций, имеют право на получение фиксированного дивиденда с преимуществом перед владельцами обыкновенных акций при распределении прибыли и ликвидации общества, но не имеют права голоса на общем собрании акционеров за исключением случаев, предусмотренных п.п. 4, 5 ст.32 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (владельцы привилегированных акций участвуют в общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации общества, а также вопроса, предусмотренного статьей 92.1 "Освобождение от обязанности раскрывать или предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах" настоящего Федерального закона.).
Конвертация привилегированных акций в облигации и иные ценные бумаги, за исключением акций, не допускается. Конвертация привилегированных акций в обыкновенные акции  допускается в случае реорганизации общества (ст.32 ФЗ №208-ФЗ ).
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
Указанных выпусков нет
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Указанных выпусков нет
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
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
Дивидендный период
Год: 2013
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 22.05.2014
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 10.06.2014
Дата составления протокола: 22.05.2014
Номер протокола: №21

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 672 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 368 554.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.66
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 81.83

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 557 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 362 305.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.22
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 64.9

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты (10.06.2014), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  общества (ЗАО "ВТБ Регистратор").
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета
Выплата дивидендов в денежной форме юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие корректных данных в реестре акционеров, в т.ч. точного почтового адреса, отсутствие банковских реквизитов , неверное указание банковского идентификационного кода  (БИК)
Дивидендный период
Год: 2014
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 28.05.2015
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 16.06.2015
Дата составления протокола: 28.05.2015
Номер протокола: №22

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.:1 672 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:1 554 527
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.83
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 92.95

Категория (тип) акций: привилегированные, тип  А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 557 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 183 921
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 3.28
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 32.99

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты (10.06.2014), на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  общества (ЗАО "ВТБ Регистратор").
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета
Выплата дивидендов в денежной форме юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров корректных данных, в т.ч. точного почтового адреса, банковских реквизитов , неверное указание банковского идентификационного кода  (БИК)
Дивидендный период
Год: 2015
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: годовое общее собрание акционеров
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 31.05.2016
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 15.06.2016
Дата составления протокола: 02.06.2016
Номер протокола: № 23

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 672 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 543 413.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.78
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 92.29

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 557 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:208 177.5
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.26
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 38
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней (до 29.06.2016), а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (до 20.07.2016).
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  общества (АО ВТБ Регистратором).
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Выплата дивидендов в денежной форме юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров корректных данных, в т.ч. точного почтового адреса, банковских реквизитов , неверное указание банковского идентификационного кода  (БИК)
Дивидендный период
Год: 2016
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 07.06.2017
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 22.06.2017
Дата составления протокола: 09.06.2017
Номер протокола: 25

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 1 672 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 1 525 942
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8.7
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 92

Категория (тип) акций: привилегированные, тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 1
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 557 500
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 164 018
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 2.9
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 29.42
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
срок выплаты дивидендов  номинальному держателю  и являющемуся  профессиональным  участником  рынка  ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней , а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов . Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов - 22 июня 2017 г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  общества (АО ВТБ Регистратор).
Выплата дивидендов  физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется  путем перечисления денежных средств на их банковские счета,  либо, при отсутствии сведений об их банковских счетах, путем почтового перевода  денежных средств. 
Выплата дивидендов  юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров корректных данных, в т.ч. точного почтового адреса, банковских реквизитов , неверное указание банковского идентификационного кода  (БИК)
Дивидендный период
Год: 2017
Период: полный год
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 29.05.2018
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 11.06.2018
Дата составления протокола: 31.05.2018
Номер протокола: №26

Категория (тип) акций: обыкновенные
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 83 625
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 50888
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.11
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 61

Категория (тип) акций: привилегированные, тип тип А
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.05
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 27 875
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 11 800
Источник выплаты объявленных дивидендов: источником выплаты дивидендов является чистая прибыль акционерного общества
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 0.036
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %: 42
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов:
срок выплаты дивидендов  номинальному держателю  и являющемуся  профессиональным  участником  рынка  ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней , а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов . Дата, на которую определяются лица, имеющие право на выплату дивидендов – 11  июня 2018г.
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:
Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке  регистратором, осуществляющим ведение реестра акционеров  общества (АО ВТБ Регистратор).
Выплата дивидендов  физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется  путем перечисления денежных средств на их банковские счета,  либо, при отсутствии сведений об их банковских счетах, путем почтового перевода  денежных средств. 
Выплата дивидендов  юридическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем перечисления денежных средств на их банковские счета.
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме
Причины невыплаты объявленных дивидендов:
отсутствие в реестре акционеров корректных данных, в т.ч. точного почтового адреса, банковских реквизитов 
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
Иная информация, не указанная в данном отчете или не предусмотренная Положением о раскрытии информации, размещена на сайте акционерного общества
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

