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оргаЕпзацпш), оценщпке п о фппансовом коЕсультанте эмштепта, а
TaIoKe о лпцах, подппсавшпt ежеквартаJIьный отчет
1.1. Сведевпя о

Измененчл

бдвковскпt счетrх эмптеЕтa

в cocrfraee

uнфорнацuч насmолце2о пункrпа

в

оrпчqrrном кварплJaе пе проuсхоОчлu

е

опrчепr8ол KlaprrloJlc не пlюuсхлОчлtч

1.2. Сведевпя об аудпmре (аулпторах) эмптепта
IIЗПеПеНttя в соспtасе uпфорхацuч аасmолце2о,rункrrrа

l3. Сведевпл

об оцепщпке (оцсвщпкях)

эмптепта

ФИО: Бuрюков Вшпшлuй Вuпрьевчч

Цепцак

рабоmоqr, па ocHoBoHuu пtдлOовоzо Оо2овора с юраОачвскцл лuчол

Телефон: (Е12) 31 3-2Е91
Фахс: (E12) 313-2E9l

Адрес элепронцой почты: ч6,@6сrапt

Сведешя о юриднчоском JIшIе, с коmрым оцекцлк закJIючпл тудовой доювор
ПОЛнОе фr4lменное паименование: Обцеспr4о с оzранчченно оrrrееrасtпвенносrпhю '|CuJ.Bep БрuО*

KoHcallпt"

Сокращенное фирменное Еаименовани€: ООО "СБК"
Месm нФ(ождеIfiя: 191l 19, Са rоrrПаrrерфрz, Соцuutuuпчческал yJL, 0.11
VIIftl: 7E12l36531
оГРН: 1177E1720I080
,Щаrпше о чпехстве оцекIlика в самореryлируемнх органlЕдчrях оценццков
Полное HarдleHoBatиe: CPIOO ||Некомлерческое парпrнерсmво "Сообtцесmво профессuонапов оценкu"
месю Еахо)Iцеюlя
190NЮ Россuл, Сапюп-Паtuрбурz, пq)е!док Гравцова 5 сmр. Б оф. I01
,Щата регисгрщlпr оценццка в реестр самореryлируемой органи]ацли оцешIцков: 20.1 I.2009

Регистрацrоrml

Инфрмаця

б

f, номер:

02JE

уоrугах по оценке, окдlнЕаемю( дднным оцеюrшком:

Оцепrцuкоil оценцваJauсь оOьеюпы члуцесrrrец прuнайеrrсалц!е ПАО "Свqruпна|| u располоаrенные
по афеqу: СанmrПоtлzрфрz, пр. Эtеuьса d.27

ковсультrЕт&I эмптепта
Фuнапавuе конqtльrrrаппu по ос ова члr,, перв,аа,енныr,
1.4. Сведешшя о

в наспroлralеrl rrункпrе, в mеченuе 12 лесяцев

0о dаrпы окончанчл оrлrчвrлпоа, кsц)пrаJaа не прцмекоJruсь
1.5. Сведеппя о

лпцlI, подппсдвшпх ежеквартsJIьвый отчет

ФИО: ГлаОхов Наюuпа Юрьесчч

Гол роlкления: 1976
Сведенпя об основном месте рабсгы:
Оргшпвшшя: Zуй ччное акцrонqrное обчlесrпво " CBetMaHa"

lotlжalocгь: еенеролtьный luреmюр

ФИQ: Кулuкова Елепа Олеzоепа
Гол роlкления: 196f
Сведения об основном месте работы:
ОргаIпваIця: z/бJt ччное акцаонернlrе об rлlесrпво " Свепшана"

[оrпсность:Глсанrrй ФхдJarпер

Разде.п Ir. Основная пЕформацпя о фRпансово-экономшческом состояЕпи

эмштента

фппапсовоэкопомпqеской деsтеJrьЕостЕ эмптеЕIв
В свlзч с,neJx, lurло ценные ау а2ч э аmенпrа не 0опу,l1ены к ор2анчrованньш пt рzол а э.Druпrепm не
лвJlлеrrч орzанцrацuей, преОостrrавасrай обеспеченае по облчzацчмl фуzоzо элuпенпа, копорuе
dопуцены к орzанчзомнньш ,rurpzar, на осrломнаu п- 10,10 Пмоэrсенuя о расrрыпач uuфорпацuu
2.1. Поrсазrте-lrп

6

насrполцал uнФор ацчя эмurпепrrюм s еэrеквц,murьный
2.2.

Не

оrrrчелп не вlсJrючаепrел

Ршпочвдс каппт8Jrпз8цпя эмЕтептд
1казr,ваетtя эмпт€Етамц быкновенrяе именные акции кOmрых не допущены

органпзато[юм mрговJш

к

обращеншо

23. Обяздтe'lrьства эirптспта
23.1. Заемпые срqдствs п кредf,торская зддоJrжепЕ(ють
В свпlu с пеia, laпrо ценные Фrrа2а э urпенпrа не опуtценьl к орzанчэоеанньtll ,юpzalх ч эмumенm не
лu,мплсл орzанвацrcй, преёошшвuоuй обеспече uе по облчzацчлra P|zozo элапrенmл, коmорuе
ёопltцепu к ор2анаlrваннu.d пropzorl по оснооаяuа ,L 10.10 Полоrсенал о расrрчпruа uнфорлацtч

наоюлtцал uпфорпацчл ,мап,grпurr, а ежекворпrоJльнuй опочеоl не вмючоалtсл
23.2. Крлптпая хсторпя эмпт€што
В саялч с tnеJl, чrп,0 ценньrе бумо2ч ,rлtarпенпrа не dопуцены к opaaшuroBoьHb!.ta ,шrрzоr, а э urпенm не
яаtяеrпся орuпоrоцаеЬ преOосtttавuвuей обеспеченае по облч2аччлrl фуzоzо епumемп4 копrорuе
0опуw u к оIЕапаз.rваннчrl пrtцЕол на осноаа ач ,L 10.10 Пu.оженrlл о расl?urпач uпфорпацuч
посmолulал uнфорlпацчл элurпенпrlrл а алсекоцrlпuaьrлый олпчеm не мrJrючаапц
233. Обпзатезrьства эмгтеЕта пз обеспеrrеЕпя, предоставJIеЕшого тр€тъцм лпцом
В смзч с ,ае , чIп0 цarr ые Фмоzч , umенпч не Ооrtу,цены к орzаtлчэомнtлuл пюр2ом а эrauпrеаrп не
,вraлеIпся орzанuзацuей, преOооtлаоuеuей обесrrgrcнае по обла2олцл. фу2о?о $шmеruru, ROпrt рuе
оаущеuu к оlпанкловананл mлrрzол на осноа uч ,L 10,10 Пможенчл о расtрu! аа uпФорrлоrца
носпюлttlал uнфорлацал элurпенmо а еJrекецп|ulьrлый оrпчоrr пе вr<taючааrrся

23.4. Прочпе обя:rатеJIьgIва эмптепта
Прочлtх обязапелльсIпв, не оmражемьrх е Фхzuarпqской (Фuпансоеой) оmчеrпносrпц, Komrrpble лоqIп
gшропsепно опразапrься а Фuнансмох соспчrлпаа эпuпrеrrrпц е2о !aцr<оаОносmu, асmrrчнuкЕх
фuпапсuрованчл u услоачлх uJc uспarJrьзоsоная, ра!льrпдпох dапельпоuпч u равоОоц е аrлееDrс,
2.4. Рпскп, связапвые с прпобретеппем рл!мещаемыr (размещецЕыr) цеЕшыI б]Iмаг
Цз.пеаенал в сосmме u Форлаrцш пасrполцео ,цнкrпа в оrrrчеrпнол кварrrчле не проасхоОчJлч

РаздqlI III. Подробная информацшя об эмптенте

3.1. Псторпя созддппя п рrзвптЕе эмf,теЕтa
3.1.1. .Щлппые о фпрмепвом плпмеЕовдпЕп (паrмеповlппп) эмштеште

Поrпrое фирменное ЕаIrменованпе эмитента: Публачное акцuонqмое обцеuпоо (СсеrплонаD
Ддта введеIшя действующего полного фирм€нного наименоъаtтgя,. 11.062016

Сокраченное фпрменно€
Дата вв€деюrя

наименованяе эмrпеrrrа: .t7;lО "Свепшона"
дейсгвующего сокращенноm фпрмеrпrого наrпяеновIюnя:. 11.1)620Iб

Фuр.пепное ноаменоеанuе эrлumенrпо (нач.хеповапuе

фа

зареzuсrrrраромlло кок,поеар ый знак utu знак обоlумuвапuл
Сведения о регисгрдцrи укапнню( mварЕлк зIrаков:
Тоаqu*е знакr. ОАО "Соелмапа" @U)
ccuаemeJrbcrrua о р?2цсrrrролцaа :
- М 231Е9 оm 23,05,19б3 (срок dейсmвал свцdепgtьспоа: do 23.072023);
- ]lb 95963 оп 1607.1990 (срок 0еасm4ая свudопапьопеа: 0о 16.07.2020);
- lФ 191087 оп 01,06.1949 (срок 0ейсmоал сваOепtс.лtьспва: lo 01.062019);
-

N

неколlверческо

орzа,.цrочuа)

t9211 оm 27.0619Е9 (срок 0еlспrочл cшdelпtllbcttloo: 0о 27.tb2019);

М t9l0Е оп, 27.1Ml9E9 (qок Оеriспrsчл сваOаrr.J.ьсrпsа:

МеэrсOунороОные rповорные знакч

Сеulеtпельсttuо

0о 27.062019).

ОАО " СвеrпJ.ана"

реzаопрацuu :
- М 2763351 оп, Iб09.1963 (срок dейсповчл cBuOerrreJ,bcrrr&a: dо 23.05.2023);
- М 003997269 оrп 05.И.2lx6 (срок е:uсtпачл сваOепельсmва: dо 19.0&2021);
- Л1 1122263 оп И.02.2001 (срок dаiспвчл сааdеrrrаhсrпва: dо И.02.2019);
- М Ш233lЕllоm 27.07.200l(cpoK 0йсmечя свцOепrсJlьсллrва: 0о 27.07.2021).
о

в течение времени ею существованця
ЕаIп{еновшfl{е:
,l7/6Jrччное
окцuонерное обцеспrsо "Сееплона"
Поляое фирменное
Сокращеяное фирмешtое наименовани€: ПАО "Сеепuала"
,Щдта ввепешrя наrrr,rенования: 1106.20Iб

Все пре.шествующ е напменоваЕпя эмпт€Ега

Полное фирмеrrное наш.rеноваrпе: Олrrсрuпurе оr lаонерное обttlеспво "Сзеtuапаu
7

CoIgaueHHoe фпрменное наимеЕомнне:

оАо

"Свепьтана"

введеrшя rramtt еsоваflя]. 28.06.2002
основалrе введеmrя ндlменомЕця;
Реugше реuсrпрацuонной au.orlu АОf,лuнаспrрацuч Сан,оrr-Пепqбурzа опt 2&(Ь2002 !r9 2Е!ИЕ1
,Щдта

Полное фпрменное ншшеноваIrие:,{к4донерное обtцесплоо оmrрumоа, пrапо '|Сsеrruaана.|
Сокращенное фrrрменное наимеЕомние:. АООТ'СеепланаП
Дата введения наш.r еновапlя: 21.10,1992
Основание введения наименоваЕия:
Решенае Реuспtрацuонной пмutлu.аэрuч Санlспt-Папqtбурzа М 1660 оп, 2I.I0.I992

Полное фирмеюrое наименование: Ленuнцлаёское оаьеOuпенuе эJ|екпронноzо прuбороспrроенr!,
псаепланап
Сокращенное фирменное наименование: ЛОЭП "Свелъ,rана"
введеlшя наrпrенованиrl: 0I.I0, 1962

.Щата

3.1.2. Сведевпя о п)судsрствеЕпой регпстрацпп эмптеЕта

[ашше

о первrrчной гOсударствекrой реmстрацди
Номер госуддрственной регистр цпr: 16б'
fuта юсупар,гвенной регrисryы$rl:. 2 1, 1 0, 1992
Ншпrеноваlпrе орган4 (ю)щоствпвшею посударствешЕylо региflращпо,, Реzаспltоцuонноя Пurоrrа ,lrpuu

СонrоtFПаtqбw2а
fuiпше о ргистрачии юрцдиtrеского лrща:
Основной госулартвешflй р€гисграlлоffiIй ном€р юрцдrчфкоrо шщл: 102780153б179
,Щата внесения здшtси о юридП.rеском лшIе, зар€гистрщюмнном до l шоля 2002 год4 в едиБIй
гOсударственЕIй реест юридичоскж лмц: 02. l а2002
HarnreHoBarпre регисгрIrр)лощеm органа: Инспекцчл Ма аdперспrsа Россайа<о ФеOqацuч по HoJlozoл а
сбороr, по R ыборzско.u! ра8оr.у СанrоrьПеrrrqФрzа
3.13. Свqдеппс о созддЕпп п развптпп эмf,тепта
о соопме uпфорлацuч наспояaце2о пунrолrа

Иzпененчл
3.1.4.

в

опrчеrпнол кварпrаJ,е не npouшoduJlu

Коптаrсгпrс пЕформдцпr

Месt0 нахо)Nценпя эмитента
l 91 1 56 Россttя, Санкпr-ПgrЕрФрz,

А,щес эмrттекг+ указаrmrf, в едrцом государсIвенном ре€стр€

юридrпескю( лиц

l91 1 56 Poccu* аро0 Санl<rrFПпuрфр4 проспеm, Эн2а.ьса 27
Телефон: (8I 2) 551-03-70
Факс: (Е12) 293-70-0I

Адрес элекФонной почrы: syarcrr@yeltaпalsc

А.Фес сфдilдщ (станщ) в сgгл ИнI€рЕет,

выIIущенннх

лlплп

rа
на коmрой (на коюрю<) достуrп{а шrфрмаrця об эмиrcкrc,

выпускаемю(

им

hф://dЬсhsurе-lрrtпtеrч/РоПаUDе|аultаýрх?аrllЬ7Е0200l30Е:

ценных

бумагах:

I)

2) hФrhvww.svdlопаJsсrч

3.1.5. ИдевтпфпкацпоЕЕыf, помер поJIопопJIдтепьщпкr
7802лп1308

3.1.б. Фвлпе.лн п представпте_lrьства эмптеЕт!
Эrrаrпенm не urreerr, фt|лtuuлов ч преOопавurпuaьсmв

32. осшовпдя хозпйствевпая дептеJьЕость эмвтеЕта
3.2.1. Осповпые вЕды экопомпческой деятельностп эмптевта
Код вхда экономической деrг€льностц

Ко.щ

коmрФl ,вrlяfiся ,ця эмит€Ета

оGновной

ОlВЭД

68.20.2
72.1

3.2.2. Осповпаg хозсйсгвеппаI деIтеJIьп(ють эмптептr
В свлзч с пrц, .rпю ценнuе Фrлаzl элаппенrrrа не 0опучlены к oPzoшulreaЕHbLll moрZоra ч э urrrе lп е
,аuеrпсл орамчrацuей, преdосплеuuuей обеспеченае по облuzацчл,м dруzоaо ?пrаrпенrш, коlпорые
8

Оопуttlaпч

к

ор2анчзоааппuл пrцzлrл на осповонаа п- 10.10 Положенал о раскрчпrцч uнфор-пацuч

носrrюлrцал аuФорrлацчл э. аmенпrо. в ыекварmшrьны оrпчоr, не вк,лючаеtпц

3.2J. Матерпr.лы, товары (сырье) п посгавщпкf, эмптептд
В СвлЗu с ,пе , .rrrю ценные бу.uо2а элаrпенrпа не 0опуцеrлы к орzанLзован url ,rлt рzо.ц ч э.мutпенm не
ЛаaЛеrПСЯ ОРzаНLзацааZ, преdосrплвuвrаеЙ обеспеченuе по облuzацалл 0руzою эмuпенпа, колпорые
dопуцеtau к орaанurоеапнu.х mорzш на осповапuч,L 10,10 Пмо сепчл о раскрьrпrцч uнФорrлацuа
пасmоячlал uuфорtа,цlл эмаrп2нпю в еr,сексарrrrаJaьный опзчап пе емючоаttсл

3J.4. Рыпкп быта проryкцпп (работ, ус.луг) эмптецта

Изленепцл

в сосладзе

анфорпацач насrrr0ячlе2о пувr(п,а о оmчеrrrrurrl квчrпrоJrе не проuсхоОчJaч

32.5. Сведевпr о Еалхчшп у эмптепта ршрешеппй (лпцепзпй) пJIп допусков к отдельшым
впдам рrбот
орган (органlвшця), выдавlш,й соответств)дощее разр€шение (lпrцеrвшо) wш допуск к отдельным видам

рбот: ФеOquьнол аrуrба
Ном€р

по эколоzаческо у .лпвплмо2чческому а апюraному наOзору.
доý/ енг4 подтверждающеm поJIучение допуска к отдельным видам

разрешеIшя (лrrчеlвш) пли

рабат: Дl9-tЮ3ЕЕ
Вид деятельностн Фабот), на осуществJIенпе (проведеlше) которых эмитентом пол)лено соответств)дощее
разршеlше (лrпдеrвпя) rши лотryск: Эксл.rrуапrацч, опасн&r проuза)dсrпвепнчх оtьекпов
[лта внддчя разршенля (лщевил) иJш допусха к отдеJьшлм впмм рабоt 2L07.20lб
фок действия разршения (лпчеrвии) или допуска к отдеJъlмм ьлдам работ:. Бессрочнал

Орган (оргшпваltвя), вцдавшй соOтветствующее разр€шение (личеlвшо) пли доlтуск к отдельным видам
рабап ФеOqальная сlужба по эr<оJ,оzаческоrqц mслrаrоaччвк)лу ч апю но.uу ноЬор!
Номер разрешекпя (личевш) }ши докуме}Ir4 полtверждающеп) поlDвение допуска к отдельным в}цаIrl
рzбот: В П- l 9-1П l 7 50 (Х)
Вцд дегrе,rьноgги (работ), на ос).цествJIенпе (провелеше) коmрцх эмпт€Еmм поJIучено соответствующее
ра}решенпе (лшдекия) иJIи доIryск: эксt.члаrпrцчл сrрыsопоэкцrоопасньtх прочзвоdсtпвенных оOъеlопоа
(получепuе еослJaо енлюлцчJtся, окдсплюrлцtJ\ еорюччц sзрывчапrыJс аелцесms, ryоrrе rJрыв.rоmых
папrерааJaоs про.пuаuaенrлоа, нсlначеная опреlапеннuх прчJложенаем 1 к Ф3 " О проlлыtuленпой

бвопосtaоспrч опаснalх проursоОсmвенпых обьеюлов"; аспuaьзованае sоспJaоленлю,rццrл,
окчаaлюrцчхся, zорюччJь взрывчOпrых аецесrпв, kporle взрывчапhlх моlпquалов промышJlенноzо
пчзначаlrrл опреOаJaеннuх прчJrоженае 1 к Ф3 " О пролutuленной бвопасносrпа опоснuх
проазаоOслме а*х оOьеюtюс"; ryонаше еоспJ,олемюra1!lхсл, окuu,люr|lчхсr, 2орюччх. взрuвчапuJс
вецесmе,,Фо е врuечапrь,:I лаrперааJaое промыuJaенноzо нозначенчл опреOаaен ьtх прuJ,оаrсенuе I к
Ф3 " О про.хыtuллепной бвопасносtttц опасньrх прочзвоOсrпвенпuх оtьеюпов";
fuта выдачи разрпенпя (лшrcrвrп.r) шп допуска к отдеJьннм вцдам рабm: 21012lX)9
Срок действия разршеlшя (rпrцевшr) пли доIryска к отдельrшм вплам рабm:. Бессрочпал

Орган (оргдпващя), вылавшяй соответýтв)дощее разрешение (ляцеlвшо) пли допуск к (угдеJьным видам
pбot: Фсdералtьпал а,уlrба по ,колоzачосrаDrrу, ,пвrлauaоал.,ескоrlу ч оrwrлно у найодl
Номер разр€шеI rя (лицеtвш) rlпi докylrекг4 подгверждающего поJryчени€ доIryска к отдельным видil},

рбот: ВП-194016ýI(С)

Вид дегте.тьцости Фабот), на ос)дцествление (проведеlше) коюрых эмптеЕюм поJIучено соответствующее
разршеrше (личевия) илп доттуск: э кспJrуапацчл взрывопоэrсчrоопасншс прочзвоёспеенпьlх оOъекпrов
Дата выдачи разрешения (лшlешии) плх допуска к отдельным влдам работ,. 27.02.2009
срок деfiствпя разр€шеlп;я (rшцеlвшл) пли допуска к отдельным впдам раfuт: Бdссраr.rrдл
Орган (органваIдrя), вылавшгй соответствующее разрешение (rпrцеlвшо) или доIryск к отдельным видам
рабос ФеOquшол слуrlсба ш, ,коJuraаческжу, t rцr,aу,оzачесхо у а оrпомнопу нафору
Номер разршеrшя (rпrчевш) или докуlilеЕта, подтверждающего получеЕие доIryска к отдеJьным видам
работ:

ВП-lL002071 (К)

Вид деятельносги Фабот), на осуществленпе (провелеюrе) которык эмитенmм получено соответсгвующее
разршеrше (личеrвия) rrли допуск: эксru,уапuцая врuвопозrсч)оопасньсr прочrвоOспее ньlх объеlоrrов
,Щдта вылапr разршения (лшдеrвкп) иJrи допуска к отдеJIьным впдам работ: lb|1.2009
Срок действия разрешеюlя (лицеlвш.r) нли допуска к отдеJъtшм видам работ: Бессро.Jrrдя
Орrан (оргапваrщя), выдавшпй с(ютветств)дощее разрешение (ллчешпо) или допуск к отдФIьным вцrvш
работ: Феdеральнал апужба по оюgеdшмчuч
Номер разрешеIшя (личеlвrп) шш документ4 подгверждающепо поJryченпе доIryска к отдешным видам

pбcl: RА.RUý16913
Вrц деят€льносIи

фабот), на осуществление (проведеlпе) KompbD( эмит€птом

поJIучено ооответств).ющее

9

разреIпение (лшrеlвия) шп доIryск: на ,палччесrуrл, ко пеrпенпrносrпь uспыпалtсtльной
с ашl rrrдр ньпрлrлuчлен но й л аб ор олtюр uu
,Щата внлвчи разршения (лlаевпи) иJIи допуска к отдельrълм видам рабm: 3а09.2016
Срок лействия разршешя (лпцеlвшr) иJIн доIryска к отде,ьrшм вилам работ: Бессрочrлая
Оргл{ (органIвшпя), вндавпd соответств)лощее разрешение (lпrчевrпо) пrш допуск к отделъным вцдам
р#аt ФеOерольаол utуэrба по наlзору в сфqе прuроOопaмьзовоаая
Номер разршеюlя (rппrеIвш) пJш доц.ме}Iт4 подтвер)Nцающеm поJIyIенне допуска к oтдfiьным видам

рабаt: 7Е

ltэ

оrrlхоdов I -

IV

NlD2

Внд деятельноgти (рабm), на осуществление (проведекне) коmрых эмиrcнmм получено соOтветствующее
ра!реш€ние (лицеlвия) плп допуск: осуцесmsJrеrruе 0елmапьноспа по обввреrсuеанuю u раrлешенuю
,IJraccoB опаснOспru-

вылачи разршения (лшlеlвш.l) шш доIryска к отдельным видам работ: 22,05,2011
срок действиr разрешеrшя (лицекзии) шIи допусм к отдельrшм вrцам рбm,. Бессрочнал
.Щата

Орган (оргаlпвация), выдавщй соответствующее разрепение (лицеrrзпо) шш доIryск к отдельным вида},
работ: ФеOqurьtлое оаg{rrсIп&) по rпоалчческоrlу реулароеанuю а ,aеmрurоzuч
Номер разрешеIшя (лпцеlвш) иJIи докуме}гr4 подтверкцающего получение доIryска к отдельным вида},

рбот: I20CИlШI71111I5
Вид деяrельностп фабm), па осуществJIение (провелеlпе) KoTopbD( эмпт€Еmм поJryчено соответствующее
рсrр€шение (лпчеlвия) пJш допуск: Преlослruaлцuе уоqЕ по ,aоrrrпа'Еу, пrвrrаческолу обаry сuвонаrо u
paloua,y прuборов а апспц,у.пеаrплrs фlя uз.переNай, конmром, uспurrапай, наачzацаа, упрааrеачл u
цю.лцх цеJлелi
flдта внлачи разршенпя (лшевш) пJIи доIryска к отдельrшм видам рабm:. 05.1I.2015
Срок леf,ствия разршешlя (лшевшl) или допуска к отдельlппr видам работ: Дасqрочяая

Орган (оргаtпвшия), вндавшй соответств)доцее разрешение (лицеrвrло) нrш допуск к отдельным вядам
рбоr ФеOеральнол аrуэЕбо по аюqеOuпrацuч
Номер разршеlпtя (,шчеlвlш) и.шr докуirеЕг4 подтвер,кдающего поJIучеIrие допуска к отдсльным видам
работ:

RA.Ra3I1370

Вид деятельности фабот), на осуществление (провеление) которых эмитенmм поJryчено соответствующее
разрешение (лицензия) riпи лотlуск: на прмо провеOенuл каллuбровочпьtх рабоtп
,Щдта выдачи разрешения (лшдеrвии) ипи допуска к отдельrплм видам работ: 03.11.2016
срк действия разрешеtшя (лиlеlвш-r) rrли доIryска к отдgльным видам работ: Бессрочная

Орган (орглпrзаIця), вндавшd соOтветств)дощее разрешение (лицеlвшо) или допуск к отдеJьным видам

рбот: Упраuенuе ФСБ Россuч по z СанюъПапqлфрzу u Ленuнzрайlюй обласtпц
Номер разршенпя (лшеIвIпt) xJIIr доý/,Ir{е}Iг4 полгверждаощеm получение доIryска к отдельным видам
рбФ| ГТ ЦD63Ш, рецсхпраrцопrruй опер 9ý17
Вид деятельноспl фабот), на осущоствJIенпе (провелеше) коmры)( эмптеЕmм поJIучено ооответствующе€
рлrрешение (лщеIвия) пrш допуск: прмеОенuе рабопц свлза нuJс с асrrольrозанuеп свеdенuй,
соспrоаrrrо rtlltх асldчrоаrеппуо па7ну
Ддта вндачи разрешения (лицеrвrп) пJIи допуска к отдельным видам работ: l)!l0б.2017
Срок действия разрешеrшя (лицеlвшr) илп доIryска к отдеJIьIшм видам работ: 09.06.2022

Орган (орr пвашrя), вцлявrшfr соOтветствующее разр€шение (,пщевшо) или допуск к отдеJьным видам
рьбот: Упраапенuе ФСБ Россuч по z Санюrr-ПоrrqФрzу а ЛенчqлаOско обласtпц
Номер разршеtпля (лицеlвш) иJIи доц4r{е}тта, подrверждаюцепо поJryчение доIryска к 0тдеJъным вIцам

pбoTi ГТ 0096301, ре2uспцrоцаонпый помер 9ý18
Вид деят€льности фабm), на осуществлени€ (проведенле) коmрьн эмrт€rтом поJryчено соответствующе€
ра:rрешение (лицеlвяя) пли доIryск: осушесmа,енае мЕ)опрчлrшй u окозанае услуz по зацurпе

zo с! l арспrе е в н о Й rпдй Hbl

Дата выдачи разрешения (лrпдеrвшr) и,ли допуска к отдельlшм вrцам работ: 09,062017
Срок лействия разрешеlпя (лпчевrш) иJIи допуска к отдеJБIшм видам рабог: 09.06.2022

В сооmзаrrсrпеuч с часпrьк, 3 сtпдtлtьч 22 ФеOерurьноzо зокона оm 1 мол 20lI z rfc 99,Ф3 "О
лuцепruроеонuч оrпОельнчх BadoB ёелп,ецьноспа", лuцеlвuч па укаuшные в часпrа I сrпаrr.ьu 12
Феdqольноzо закона ваОu dgmeJ.brrocrrrrr, копорые преOосmаменu u срок dйспвча коrпt рLlх не uсmек
0о raл aсrr,упJtенця в счлу ФеOероJльпоzо законq фйсmq,хrm бессрочю.
3.2.6. Сведевпя о деrтельЕостп отдеJtьпыt кдтеп)рЕй эмптеf,mв
Эмrгтенг не яц,шfiсл акцrонерным иЕвестицIlонtям фндом, сграховоfi ЕJш кр€дrrной

органшаrцей,

ипотечннм агенmм.

l0

3.2.7. .D[опо.пппте.льпые требовпппх к эмптептам, осповпой деяте,пьЕостью которьЕ явJIяетсt

дбычд пoJreeвbft пскопlемыI

Основной деятеrьностью эмитенпл не в.пяgтся добыча полезныr( ископаемых

3.2.8. .Щопо.тlпгтtlIьпыс требоваппя к эмптештдм, осповцой деятеJьшостью которых явJIяется
oкlr:taвпe Jaqц/г свIзп
Основной деятеrьностью эмптеЕта не явлlется оказание усrIуг св,Еи

33. Ьапн буryщей деяте.rrьшостп эмптепта
ПЛаНuРуапся 0о,rrьпеЙшее учаспuе ПАО е копlурсах на вuполпенuе НИОКР, в первуlо очереоь по cBtI
mемоrшlке, 0 mом чuсле с uспaмurова аем новых
- ?пumаксuоJlьныJс сmруоrrур нuпрuOа
zоJurчл

а

кц)бuOа ,9?лная

на

'aопrерааJrов
поаrrожк4х карбuOо
кр4лнrrл

в

соttруОнччеспее

с до

кСвеплана-Элеlоttронпрuбор>. IIланuруепся перJпаненmное впеОренuе раrрабоrпанной профкцuч в
проаrсоOсrrrоо dочqвчх обцесrпs IUO.

3.4. Учасгце эмптепта в бацковскпх группдь бlпковскrх холдвпгаt, хоJцпЕпаI

ассоцпацпяI
IIзленеuчя о аспдве uнфор.lлацuч насполце2о пункrrrд
3.5.

в

п

оrrrчеrпяол кsаlrmоле не пpoucxoOultu

Подковтрольпые эмптеЕту оргаЕп:}дцвп, пмеющпе для вею сущФствеппо€

зпдчеппе

ПОJпrОе фIФмекное наяменование: Общеопво с оqанчченной оrrвеrrrсrпаенносmью (СвеrаJrапа-ОСР),

Сокращенное фирменное наименовапие: ООО (cBarrJ,oцo-ocPD
месю нахождеЕпя
191156 Россчл, СмrФrъПеrruрбурz, пр.Эюаtьса 27 сmр, БМ оф,
YIIIH: 7Е0266lЮ75

I-E

оtРН:1187Е170797ý0

Основание (основанип), в сиJD. кOmропо эмптеIп (ю)дцестRIIяет коЕIроJь над подконrрольной органп.lацией
(участие в подкоЕIрольной эмит€Еry органIвации, закJIючение доювора доверитепьного управления
пмущестк)м, закJIюч€ние доmвора простого товФищества' закJIюченхе допово[в пор}ченпя, закJIючение
акцlонерноm согJвIцеЕпя, закJIючеЕие иноm согладенпя, пр€д{еmм коmрm явJIяется осуществление
прав, удостовереЕных акlдtями (доляIttи) пощо}гтроJIьной эмrттеrrry органи,зыд,пл):
цпrенDу оIЕоrlLrацuч
учасrпце s поOконrrrрuльпой
Призяак осуществленпя эмптентом коЕтроJIя над орг rэаtией, в отношепии которой он являЕttя
коЕгролrрующп, лJlцом. проео распорЕ саrrrьсл более 50 проценlпов 2олосов в еuсuем орzане упраurенtlл
поdtсонлаlлольаой эмurпелпI! ор2анчзочач
Вид контроrrя: прgrой конmроль
,Щоля эмrrrеrгга в уставном капптале подко}прJьной орrаlжащtш:. I0t)%
,Щоля подtоrпроьной органlващtr в уставном кдIитаIе эмrrrtrгга: 0%
.Щоля обыкповеюшлк 8кц,й эмитента, принадлежащж подкоIrтрольяой оргдrизы!ии:. 096
оrrпсание основноm вида деягельности общества:
разрабоrпкц прочrвоОсrпво u реuaurацrlл поеаров нароёноzо поtцлебленuя, быtпооое обсltуэtсuвапuе

r

насеJrеr,чл, ор2ашrацал ч

оаuulаrsанuе dоuкольпых уцлеэкdенu

ч .месm

лаплеа оtпlыха

Состав совета дирекюров (набrподательного совета) общества
Сосgr, 0арею ороо (паблюOаtлtелльнuй совап) не прйусlпоmрен
ЕдflоличшJй исполнrг€Jьlшй орган общества

Фио

!,оля участия лIща в уставн
капrrгапе эмrпеrrга,

О%

Доrи прпнадIеr€д
Jпцry обыкновеrлr
щId эмпт€нта,

Ерошп{ Владд.rпр ФедоDовнч

О/о

0

0

Состав коrrпегиального испоJIнIп€льного оргаяа общесгва
Ко!ulе2uо.lьный uсполнumоъный ор2ан не преdус, оrfrрен
Полное фирмеrпrое наIд{еновш е: ,4 кцuо Е)ное обrцесmво кСеепuана-Полупровоdнакu>l
Сокрашеrное фlryменно€ нанменоваЕие:. АО <СвеtалtаньПолупровоёнuка>
Место нахождеrшя
191156 Россчл,

CattrorrПqlqФpz, пр.Эн2еJ.ьса 27

сrrrр,

АШ

оф.

1Н

ll

l4HHi 7Е02Ш2037
оГРН: l027EOlý3l1tý
Основаrп,rе (осповання), в сиrry коmрого эмит€rтI

в

осуществляsт KoIпPoJrь над подкокгрольной органIваIц{ей

подкоЕтроJьной эмите}rгу орп rпзаlшь закJIючение доповора доверIпеJIьIrого управления
им)aщ€стк)м, закJIючеЕие договора простопо товарIхцесгв4 закJпочение доmвора порrIенпя, закJIючепие
аЩионерною согл цения, зltключение иного соглашения, преДr{еТом которого яышется осущ€стыIеЕие
прlш, удостоверенных акIцями (долп.rп) по,шонтрольной эл,rrгтеrгry оргашваrци):
учасrrrце в поdконrrrрольпой uлumенmу орzапчзаtцtь
Првнак осуществления эмит€нmм ко}проJL над оргашваIцrей, в отношенfiи коmрй он являgтся
кОнгРлIтующlдi лиlюм. право распорл*опtьсл более 50 проценпое zолосоs о вuсrаеra opearle упраurеr,чл
поOконmрольной элапrе rrrу орzанчrацuа
Вr.rд коrгцlоля: ирялой конлцrоль
(УЧаСТИе

,Щоля
,Щоля

эмrrгеrгга в уставном

обыкновенrшх

шс!й

K

MTaJle под(онтрольной орrаплпащм. I00oa

пршадлежащю( эмwrcкry:. 100Оi

[оля по.шсонгрольной органвашr
,Щоrя обыrоrовенrъпr

в усгавном каmпале эмпrенrа.. 0ОЬ

акцй эrдтт€Ег4 IринадIежащих подконтрольной оргашвации:

описание основного вида деятеJьности общеgгва:

0%

ч прочзвоOсrпво полlпровоOнuковьх 1раборов u uнrпеzрольtльlх макросхем (цuфровhlх
апmеzраJrьных лuкросхzrl а аJ,arаовьсr мючей ч ,aульmаNrексорое, цuфровых бuполярньtх лuкровеra,
б uпuuр п uх лut опо цн uJc в uсо к)часпюrпа uх rrrр о пrа спrор ов)

Рврабоmка

Состав совета дпрекюров (наfuполатсльноm совета) общества

Фио

Доля

}^rастия лшIа

.I[оля

rrрияаллежащж лrлry

уставном капитале эмитен обнкновенrшх акцпй
о/о
эмrгrекrц О/о
Шабанов fiеlпrс ВяIеqлавовпч
Гаfuоронская Алеся ВлаJшIlrировЕа
ВащиJrло

АЕюн AHaToJrь€Btl.l

чесноков длексацдр Николаевич
Попов Вл4щtrпр Васи.пьевич (председатель)

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

ЕдинолпчIшй исполниrcльIлIй оргая общесгва

Доля rlастия

Фио

лшlа
.Щоля принадлежащих
уставном капитiulе эмитев обыкновешшх акций
эмrггеrrг4

о/о

лиr.ry

О/о

Гофунов Максш, Александровиs
Сосгав коллегиапьного испоJIЕитеJIьною органа общества
Колшеzuальный uсполнuпапьный opzaH не префrulлоtцлен
Полное фпрменное HaIrMeEoBaпre: .4к4Uоперное обulесmм <<CBetMaHo-PeHпzeHy
Сокращенное фпрменное напменованпе:. Д() кСееп,Jrопа-Ренrrеену

Месm m:<ождеrпя
198099 Россttя,

СанmьПепqфрz, Промь.шJ.е нм lJb

ИНН: 7Е0ý026361
оГРН: 1027Е02772007

5 спrр. Б оФ.
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Основапие (осЕования), в сиJry которого эмиrcнт осуцесгвляет копроль Еад подкоIпроJьной

(участие

в

им)ществом,

органвадей

под(оIпроJьной эмиrcrrry орпанЕзаIцц заключение доювора доверптельного управления

зlжпочение договора простого товарищества, зIлкJIIоченис договора пор}qенпя, закпючеЕие

ащионерноm соглашенпя, заключение иног0 соглашения, пред{еmм коmрого явJIяетýя осуществление
прав, удостов€решшх акщrдш (дол-п,rи) подкоЕIрольной эми:тенгу оргашацли):
!часrrrrе

е

поlконmрольпой элuпенпу орzлпчзоtluч

конIроJL над оргдпвацей, в отношении коmрой он влясtЕя
коtпрлирующmi лпцом: праао распорлэ*оrrrься боJrее 50 проценmов zолосое е еысrае olraa$e упрамепuл
п о ё ко r,rпр м ьной эrл u mе н mу ор z а н ш а чu u
Вид коrпроrrя: цпrlrой конпроль
Признвх осуществления эмиI€нтом

!,оля эмrrтеrrга в уставном кiшцтале под(оrrtрольной орrапмзаlмп:. 90.Е96
,Щолr обнrпrовеrп*гх акцй, пршrадлежащж эмгтеrrry: 90.Е%
,Щоrп по.шонтрольной органIваIцOr в усmвном каIrrтале эr,шrеrrта: 0%
[оля обыюrовенrшх акцй эмгr€нта' принадлежащих под(окгрольной оргашваlци: 0%

12

отпtсание основнопо впда деятеJьн(rсти общес-тва:
РаЗРОбОаrхд u аuлуск реаrпееплrвсюrJЕ ,прубок 0лlл 0осlоопровой олпороtttуры u сепарацаа oJrrloroe (пра
Фбuче)ц .пеOuцuнсt<ой uоzпосmлческой u пqппсоплчческой аппороrrrурч u 1апчаспей х ней-

ux

Сосгав сове"та дирекюров (набrполательноm совета) общества

Фио

ДОЛя

}лrастия

уставном

эмrгrскг4

Ващилло Аrтюн ДнатоJIьевIдi
Гаfu оронская Алеся Владrлrrировlrа
Шабанов,Щенис ВячеоIавович
чесноков длексаядр Николаевич
Попов Владш{пр Васrrльевич (председатель)

О4

лпцr

,Щоля

rrршrадлеrкащr,п лиtдl

к Iпп бнкновеrлrых акцrй
эмЕr€Ета,
0
0

0
0
0
0
0

%

0
0
0

Единоличrшй испоlп+пельшlй орган общества

Фио

Доля

Куrпrков Ншсолай ДлексаIцDовпч

уставном
эмите}tI4
0

учаспrя

лдв

Доля принадлежащж ляIry
капип обыкновеI ъп акци-й

эiшгеЕI4

9/о

9/о

0

Состав коrшегпапьнопо испоJIнптеJьЕопо органа общества

Кuuеапмьпuй аспмнuпtаtьпuй орzап

не преОуспоrrrрен

Полное фирменное нашrrеноваше: ;1к4uопqное оацесmао (СsеrпJвпа-Элеlоtlроппрuбор>
Соrgшпенное фирменное наименоваЕие: ДО кСвепшаньЭлеюпронпрuбор>
месm нахождеIшя
191156 Россtlл, СанмFПеrttрбw4 пр.Эн2а.ьса 27 сrrrр. С оФ. 2-Н
|МН: 7802070277

оГРН:

1

027801 51321 1

Основанпе (основания), в сшry коmрого эмит€lrг

в

осуществляет KoIlTpoJIb Еад подконгрольной органrвачией

подкоЕгрольной эмпт€lтry органп}ации, закJпочение доювора доверrrгельною ).правления
им)ществом, заключение доmк)ра простоm товариществ4 закJпочение доповора поручения, закJIючение

ýпастие

аКШОНеРНОЮ СОГЛаШеllИЯ, ЗilкJlЮЧеНr{е ИНОFО СОГЛаШеНПЯ, ПРеДIr{еmМ КOmРОЮ ЯВJIЯеТСЯ ОСУЩеСТВJIеНИе
прав, удосmвер€I fiп ак[rямп (долпlп) подконтрJьноИ эмrгrеlтry оргаrш,заlди):
учаопце о поOraонrrлрuльной э аmепrru орaаrrrвацuч-

Првнак осущесгвленIiя эмитенmм коIпроJIя над оргаIпвацIrей, в отношениIt коюрой он
коктрлирующrпr !мцомi

распоряжаrrьв

проеa,

поOlюнtцrutьной эпurпепrrt! орzапUrаr4п
Вид коЕтроля: ,rряrrой коаtпроль

шляетýя

более ý0 проценпов zолосов в еuсrаея opzaшe упроulенuл

ДоJп эм}fi€ЕIа в устаsном к Iитале под(онгрольной оргдпrзац и: l00%
Доля подконтроJъной органIваIцм в усгавном кдtитаJIе эмпrеЕIа: 096
,Що.ш обыкновепъrх акпrй эмиrент4 тlринадлежащих подконтрJъной органпзащмi 096
отшсание основного вида деятеJIьн(юти общества:

РаrраOоm<а

а

u усmройсrпе dля раOаолокацuонной аппараrпурьl
прuборы,
полупроаоОнакоеые аuбрuOные упрааrлюrцче ч
?воразряdные

проuзсоdсrпво

(элеruпромtуумпые

u

СВЧ

прuборов

компaупrаруюцuе прuборы, комruaексарованньrе усtпройсrпео, лпеерOоrпеJaьньaе монолurплые прuборы u
усrrrройспrм tlo ux осносе),

Нпокр.

состав совега дIтекrоров (нбrподатешного совета) общесгва

Доrя

Фио

участпя
уставном
эмrrтеrгг4

Попов Влалrшир Васильевич (прдселатель)
Ващrшшо Аrrюн AHamJIb€Bпtl

ГаlЬоронскл Алеся Владдrrировпа

0
0
0

Шабанов,Щенис Вя'IесJIавович

0

чесноков AI{IoH Анаmльевцч

0

Едrrнолrrчlшй исполншr€Jьшfr

О/о

лшvr

Доля прпнадл€жащID( лIдý/
к Iпп обыкновеrпьтх акrцй
эмrrгеrrrа,

О/о

0
0
0
0
0

орган общесгва

lз

Фио

Доля

JпцЕ

,Щоля приналлежащlлt lпшцl
каш{п обыкнов€шБIх акций

участия
уставном
эмrrгенг4 Ой

эмrпеrrта, 7о

Гладков Нвrсrга Юрьевич

0

Сосгав коlulегиальнопо пспоJIнпт€льною

оргаrа общества

Кuuлеzztолtьнuй асполнurпеJaьlлuй ор2он не префrcJпоrrrрен

Полное фирмекное наIдrенование: .,{к4uо

qпое

обарспво <С.Е!, - СПб>

Сокраченное фирменное наименование: АО <СЕ,!, - СПб>
меgго нахождеrпrя
191lý6 Россчц Смюtл-Паtqбурz, пр.Энzальсо 27 cttop. ВМ оф.

|IIH: 7Е02061996
оГРН: I027E0I512171

l-H

Основание (основания), в сиJD/ кOторого эмптекг осуществJIяет коlтгроль над подконIрольной организаIией
фчастие в подкоIттроJrьЕой эмЕI€Еry органIвацпц закJIючение доmвора доверитеJьноFо управления
Illtryществом, заклюqение доmк)ра простою mЕарицеств4 закJIюченяе доювора поручеIшя, закJIючение
акlлонерного соглашения, закJпочение иноm соглдцения, пр€д{еmм коmрого явJIяеrcя осуществление
прав, удостоверенных акIпямп (лоляr.rп) подконтрольной эмrгтеrrry оргаrпваrци):
!часrпце в поdко нmрольной эмаrraенrrу орaаI!чrацuu"

Прrзнак ос5шествления эмитенmм коIпроJIя над орIаIпваIцrей,

в

отношении которой

он

являgгся

коlгтролирующдм IмIюмi праsо распорлэlсапtьсл более 50 проца uпоа zолоаов в высrаен ор2ане упроменчя
поёко ппtltшьной эяumепrrrу ор2анчrацач
Вид контрля: ,Фrr,оi хопmроль
Доля эмrтr€Ега в уставном кдIитале подкоЕIрольной оргаIпвыryп: 90oi

[оrи обыюlовенlъпr апцrй эмит€Irт4 принадлежащIо( подкоFIрольной оргаЕIваrип:
оrшсание основноm вцда деяIеJIьносги бщеgгм:
'%
Рвробоrпм а прочrаоОсrпсо u.екпrроваrgумпuх прuборов (лофмtпорньzенероrпорrлuх прuаоров u
праuпGусалайеJльпьа лолп), НИОКР
Состав совета дrрекгоров (набrподательною совета) общества

Фио

Доля

Чесноков АлексзrrФ Николаевич
Ващ}шло АЕгон Анаmль€виtl
Попов Владп{ир Васппьевич (прелселатель)
Гаfuоронсlсая Алеся Владrпrировна
Шабшов [eIпrc Вячеславович

ЕдиноличБй исполннг€лышй

участия
уставном
ЭМmеЕТ4 О/о
0
0
0
0
0

лиrв

Доля

лиrв

!,оля прияа.плежащж лиrцl

каIшп бHKroBeHrяx акций

эмктекr4

9/о

0
0
0

0
0

орган общества

Фио
Шелемов Ащпrей П9трович

участия
уставцом
эмI{r€ЕI4 %
0

!,оля принал,llежащrок лr.щl

к Iип обнюrовеrшгх акцrd
эмrгrеrrг4
0

О/о

Сосгав коrчrегиальною испоJIнительною оргаrrа общества
КuuaеuоJaьпuй uсполнumеJ.ьнuй ор2u! не префслолпрен
Полное фирменно€ наименовiмItе: Обtцеспtво с оqанччепной оtпеqлопвепносtпью
Сокращенное фирменное напменование:

кЭнерzаttuк>

МеG-ю нжожденяя
191156 Россчл, СанюrъПаrqФрz, пр,Энzаьсо 27

ИItН: 7t02110771
оГРН: I027ЕOlý2Ц)IЕ

|4

Основаrrпе (основаlп.lя), в сптrу коmроrо эмпrcIIг ос).щ€ствляет

коЕIроль mд подкоmрольной оргалlваIшей
подкоrтгрольной эмиI€Ет). органlваIцrrr, закJIюченrlе догок)ра доверительнопо )правленrrя
им)лцеством, закJIючевие доmвора проФою mвариществ4 закJIючение доповора поручения, закJIючение
аКциОнернопо соглашения, заключение иноm соглашения, пр€дt{етом коmрго явJIяется осуществление
прав, уд(юmверенных акIцями (долл,ли) под(онтрольной эмrпекry органrвачии):
учаопuе о поdко нrпрольной эllлurпglrпу орzанrаrоцuu
Прrвнак осуществrrения эмптенmм коЕIроJrя над органIваIцеЬ в отноlцении коmрой он явJиется
КОнIролц)уюцшt{ лпl\oui право распорлэlсапtьсл более 50 процемпов zолосов в еuсuы ор2ане упроаrенчл
по0l<о нлtцлольной елumЕнrrrу ор2rrнщоцач
Вил ковтроля: лряrй KoHttq7utb
,Щоля эмrrтеrгга в уставном кдпIгiUlе под(оЕгрольной оргаIпвымl,t: l(ЮО/о
[оля под<оrrrрольной органJващоr в уставном капитаJIе эмптенrа:. 0Оl
,Щоля обыкновеш*rх акций эм}гr€нт:4 пршrад:пежащю( поJцонтоьной органlмlJ u: 0О/6
оrшrсание основнопо вида деяI€Jъности бщесгва:
о б сспечаt u е раб о mо сп о с об но спrа ?л еrоrц, ч ч ес кuх с епей

(участие

в

Состав совега дирекгоров (набrподатеrьвоm совега) общества
Совепt duрекпорое (наблtоDапtutьный соееm) не префrcмоmреп
Единолfiчroпй исполнrrтельшIй орган общества

Фио

Доля

участия
уставном

эмп€Ег4
flлогrсшr KoHcTarrTrnr Анаюльевич

лrпlа

,Щоля

припадlехащюк лlтцl

к lип обыкновеш {х акш{й
ЭМrТ€ЕТ4

9/о

0

О/о

0

Сосгав коrr.пегпальнопо испоJIнитеJIьного органа общесгва

Копrczuальный uсполнutаальный ореап не преOусмоrrrрен

Полное фирменное наименование: Обцеспrео
Мuювuuqшоtй еmекольнuй заеоOr,

с

оФапчченной

оmвеrпсlпсенносrпью

<Свепuапо-

Соltpащешrое фнрменное нанменование:. ООО KcaarrJ,aшa- MBC|D

место rmхождеrпrя
171260 Россчц

zMulaя Ваuqа,

llI[lIt: 5307l)lМбЕ2
оГРН: I025336tЮO3Е7

ул- 3 I(ДО

I

Основанпе (основаrrия), в си.lry котороп) эмrflеlп осуществляет KoHTpoJrь над подкоIпроJъной организыцей
ýпастие в подкоЕгроJIьной эмитеЕry органпзаlцI4 закJIючение доFовора довергrcльного управления
им)ществом, заключение доповора простоFо товариществ4 закJIючение договора пор}qения, закJIючение
акцдонерноm сдглшдениь зак,trоченпе пного соглашенпя, предrетом коmрою явrпется осуществление
прав, удосIOвереюfiх акrлями (лоллrrи) по]lкоIпрольной эм}rr€Еry орпtш{з uи):
учаспuе с поOt<онrrrроJrьноа rпаrпепrrrу орzuurоцuа
Признак ос5пцесгвленпя эмитеЕmм коЕтроJIя над оргаI ваще4 в отношении коmрой он явJиетýя
коЕIролирующш лалюмi праа, распоряжопльсл аолее 50 процеюпов zoltocoa а Buc,alJl орzапе упраапеная
п о ё lю н пр аль

но й эlлurпе Hrrty ор2а

Вид ковтоля: ,rрrrrой коаrrц)оль
,Щоля
,Щоля

пв аца а

эмrrтеrrга в уставном кшмтапе подкоЕгрольной органtваlgtl: 1IЮОtб
подкоrпрольной органrвацшl в уставном кдIитаJIе эмупантz:. 096

Доля обыIffовенньrх акцfr эмrfiеЕг4 прпнадлежащих подкоЕгроJшrой оргашвы\пп: 0Олб
описаняе основноm внда д€ягеJIьЕости общества:
прочrаоOспrво сrпекJrд а axoeJaaй чз qпемц прокrвоОq]rво ,лцнеIrальньlх mеNrлr, ч звукочзaаrлцаопньlх
.хапrquаJaов ч чrdеJ,uй, прочзвойtttво азОеJaай ,пцнчческою оrrrачеаrl8 цз dроaоцеl|ньцЕ MefngJuloB
совега) общестм
Соееm uреюrrорос (наблюdапuьпuй coBatt) пе префulопрен
Едшоrшчшй испоJшит€льIшй орган общеgгва

Сос-тав совgга,щрекюров (набrполательного

Фио

Доля

rIастия

уGтавном
эмите}п,4

0
степанов иван Алекс€евич
Соgгав коrцrегиальноFо испоJIнптеrьного органа общесгва
Колuецальпuй асшу,наrreJ,ьнuй ор2ан не преФсrлоrrrре

9/о

лшIа

Доля

лl

принадлежащrх

каIшп обыкяовеrтъrх
эмпт€нт4 9/о

aKI

0

l5

Поrшое фирмеlшое напмеЕование: Обtцесtпво

Эсmейп"

с

"свЕтJанд

оzранчченной оmаеплсfпаенносlrrью

Сокращенное фирменное напменование:. ООО "СВЕТJIАЕА - ЭсrrrейrпО

место нахождешля
191156 Россuл, Сапкп-Паtсрбур4 пр.Эttzоъса 27 спр. БП оф.
ИI]Дl: 7802385950
оГРН: I077817196536

I-H

основаlше (основания), в сIшу коп)роr0 эмrпекг ос)aществJIяет коIпроль над подкоlтIрольной органпзаIцей
ýчастие в под(оЕгрольной эмит€нry opl?Irmalцдi, закJпочение доювора доверLrгельнопо управJIеI я
им)дцеством, закJIючение договора простоm товарищества' закJIючение доювора пор}чения, закJIIочеЕие
акцпонерною соглашения, закJIючение иного соглаш€ния, предметом которого ящIяется осуцествление
прав, удосmверенных акrцями (долями) подкоЕIрольной эмrтгенry органrваrци):
у часrrrце е поOко нпqrольной эмumенпу орzанчзаtp|ч
Прrвнак осущестшrения эмптенюм контроJIя над opmlfilзaщreb в отЕошении которой ов вляЕгся
коIrтроJп{рующш{ лrIJюм| право рdспорл7Еаrпьсs более 50 проценmов zолосоа а аысшем opza$e упраменuл
поdконtпрольной эмumен,пу орzанuзацаа
Вrц контроля: пря.rrой конrцrоль
в ycTimнoм к Iитапе по,шонцоьной оргаlплзаrци: ,l00%
по,ш<окгрольной оргдrиздцпr в уставном к
тале эмуrrеlrта,,0Оi
,Щоля обыкновенr*п< акцIfr эмIп€ЕIа' приRадлежащю( подкоЕIроJьной орrаIдва|!пп: 096
Отпtсание основного вида деятеJьностц общества:
СМча шtуцесmва е аренёу u субаренф, оказанuе смаdскчх yanyz
уоч,z по ryаненаю

Доля эмлт€Ега
,Щоля

u

Состав совета дирекюров (нбrподатtлъною совета) общества
Сооеп 0uреюпоров (наблюёалпаtьный совеtп) не префлслпоtцлен
Единоличrшй исполшгте.lьIшй орган общесгва

Фио

Доля

уIастия

уставном
Чиgгл(ов Аядрей Аяаmльевич

эмrrгента,
0

О/о

Щоля пршmллежачlл< л1
ilкl
к Iпп обыкновеrтшIх

лица

эш{r€Ета

%

0

Состав кол,пегиапьноm исполнитеJIьного оргапа общества
пе преOусмоrпрен

Кuшеzплльны uспuu,umаaьный орzап

3.б. Состав, струкгура Е стоf,м(ють осповЕых средств эмптептд, пЕформацпп о плаЕаr по
прпобретеЕпю, замеЕе, выбытпю осЕовЕых средств, а также обо всех фаlстах обремепеппr
осповЕьf,I средств эмптеЕта
В связч с ,пем, чft о цепные була2u эмuпrе пrа не 0опуценьa к орzаназованньш ,ш)Pzon u эraurпенrп не
я&лпеt ся орzаtlлзацuей, преdосmавuвше обеспеченuе по облuzацuяr, dpyaozo эмurпенrпа, копорьrе
0опуцепы к орzа кrова ньl't ,nolaota но ocшoшHau ъ 10.10 Полоэtсенчл о paqqrыrrlttu uнформацuч
наспояtцоя uпфор.лсаrцu

?

аrпенrпом в eJrceкеарплJlьный оrrrчеm не в,a]rrочаеrпся

Раздел fV. Сведеппя о фппапсово-хозяйственной деятеJrьности эмптента

4.1. Результаты фппапсово-хозяйствецпой деятельвостп эмптепта
В святч с ,]rем, чrп0 ценпь,е буrлаzu ,r,umенmа не dопуulены к орzапLlованным ,п.оIйrпr а эмаmенп, пе
лutлепrся орzанчзацuаi, преOооrrавuвrаей обеспgrенuе по облu2ацuяJN pyzozo эмumенпа, коlпорые
ёопуulены к орzанtюванныtl лпорzол на оспоаанuа ь 10.10 Полоuсенuя о расrq)ыfпцч uнфорrrацuu
насmояtцол uнформацал эмuлпе лпOм в оrеквц)mоJrьный оmчеtп не ас,тючаеtпц

4.2. Лпквпдпосгь эмптепта, достатоqЕость капптала п оборотпыr средстЕ
не dопущень, к орzапчlосанньlr, ,r0pzara u эrrumенtп не
В связч с mем, чrrrо ценные булаzu
'лurпенrпа
обеспеченuе
по облuzацuл"tl dру2ою эмurпенmа, коrrrорьrе
яNlяелпся орzапuзацuей, преOосrrrшuвrцелi
0опулцепы к орааlл.frомнньш moрzаra на ocшonatluu п- 10.10 Полоrсенчя о раскрьопцч uнформацuч
насrполulол uпФормацал элаrпенлпол в еrкекварпоJ.ьный оrпчоr, не вмючаеrrrся

43. Фппаксовые вJIожеппя эмптеЕта
В свяэа с пrем, .rml, ценные Фмаzr эмurпенпrа пе 0опуаlены к ор?анчзованнhul пopalL|l ц эмаlпенrп не
явJrлеrпся орzанчзоцuей, преdоопавuвшаi обеспеченuе по обла2ацuяrl dpyzozo эr',umенmа, коmOрые
16

dопуtцены к орzанuэованньrrl ,ru)раьl на ocшoшHuu ъ 10.10 Полоэtсенuя о раскрыrпuч анфорлацuч
наспояttlал uнформацал эiлurпеюпом в емеквцлпr!аaьный оmцеп не вкJaючаеmсл
4.4.

В

ЕематерпальЕые актпвы эмптешта

СВл3u с ,пем, чmо ценные бумаzа uuаmенrпа пе dопуuрны к орzанщованньaм ,ru)раLм u эмumепп, не
&ВJaлеtпся орzанuзацuеЙ, преdосmавuвttлЙ обеспеченuе по облаеацuл.ц йpllzozo эмuлпенmа, коrru)рые

к oPzaшaarBaьHLtl lrropzoма основанuч ,L 10.10 Полоrrсенuя о раскрыrпuu uнформацuч
насtполttlля uнфорлацuл эмаrпенmrrм в ёrексарлпu.ьный олпче , не sмюцаеrrrсл
dопущены

4.5. Сведеппя о поJIптпке п расходдх эмптешта в облдстп ЕоJлцо-техЕпческоп) развптпя, в
отпошешпп лпцепзпй п патептов, Еовых рдtрдботок п псследоваппй
3а б MecлleB 2018 года в IIAO "Светлана" ос)ществJIялась науqно-техяическая деятеJIьность по

всем основным направлениям специмлз ццr общества: мIлкроэлектронике ( млшросхемы); СВЧ
приборам ( в mм числе на HoBbD( материшrФ(- гетеростр).кryра( шприда гаrrлшr и эIмтаксиiлJIьных
структурах карбида кремяия на подIожкiлх карбида кремrпrя прои:зводства IIAO "Светлана") п др.
Выпоrшеlы и сдаrш заказчшtу первые этаIш следдощю( ОКР:

-

Разработка

п

-

Разработка

и

освоеЕие серийного производства сверхвысокочalстотных перекJIючательных диодов с

емкостью до 0,2 пФ, да9ддлl сбороц шпфр "[искрет_и3-т";

освоение сериftюго пропtводства передающего мо,ryля формrrроваяия видеоимпульса с
и дпrr€Jьностью
1,5-1,2 Ес, ш{фр "Многоrретrпrк-53".

амrш ryдой до 1000 В

и освоение сериftrоro проIвводства радпаIшонно-стоЁд(ж высоковольтных Tраrrзистов с
максимаrБным нiлпрлкением 1700 В и mком до 25 А и диодов на основе эпипrксиzrльных сlрукDф
карбида I9емIдrя на напряжение до 1700 в и ток до 20 д щя жеaткrо( условI{й эксшryатац{и, шифр
Разработка

"Вольт-И l3_T",

Общий обьем выполнеЕнIл( и сданных заказчикам

ОКР

за б месяцев 2018 юда составил 253,5 млн.

рфлей.
с

ПАО "Светлана" имеfi девятъ свидет€JIьств на товарные знiлки и чеlъцrе лrlцеIвионных договора
дочерними предрлятиямп на передаry прiлва использовiлпия mварIrых знаков.

Факторы риска , связанные с возможЕостью истечеЕия сроков действшя свидетеJIьств ва mварные
знаки и действия JпщеIвионных договоров искJIючены, так как все охранные доц4!tецты и доповоры
продIепы на сроки, установлешfiiе действующшrr законодательством о товарных знаках.
4.6. Апалпз тевдевцпй развптпя в сФере осЕовЕой деятельЕостп эмrтептд
Изменения в соgгаве шrформаrцп.l пасюящею пункта в oTIeTHoM квартале не происходили
4.7. Апалпз факгоров п усJIовпй, вJIпяющпх Ед деятельпость эмптеЕта
в cocttlшe uнформацuч насrпоя,це2о пункIпа в оmчеrrrном кацrrпurc не npoucxodullu

Цзмененuя
4.8.

Копкурепты эмптептд

Цзмененчя в сосtпове uнформацuч насmолulеzо пупкп1

Раздел

Y.

в

оrпчеrпном кварlполе не проuсхоdчлч

Подробные сведенпя о лпцах, входящпх

в состав

органов
контролю за его

управJIенпя эмитента, органов эмитента по
финапсово-хозяйственной деятельностью, и краткпе сведенпя о
сотрудникrх (работнпках) эмптента

5.1. Сведеппя о gгрукгуре п компетепцпп оргдЕов уtrрдвJrеппя эмптеЕта
в сосmаве uнФор ацuа наспOлце2о пункrпа в оrпчеrпном кварrпаJaе не проасхоOuJaа

Изr,ененая

52. Инtфрмацпя о лпцдх, входящпх в состав оргаЕов управJIеЕпя эмптеЕта
52.1. Соgгав советд дпректоров (паблюдате:rьпого совета) эмптепта
ФИQ: Березuп Апdрей Вмерьевчч
Год рождения: r9б7

Образоваrrие:
офазова uе высшее. В 1990 zоф окончuл Ленан4,аdаа.й мцанчческuй uпсmао.уm чм. Д.Ф. УспановаВсе доJDI(ности, занимаемые данным лIщом в эмитенте и д)угж организ ц.rл( за последни€ 5 лgг и в
насmящее время в хронологическом поряд(е, в mм числе по совместительству
1,1

Период
с

Harп,IeHoBal*re оргалrтзаlии

по
настоящее
время

Иrпестшцrоrпrал

(ооо)

.Щолжность

компанпя "Еврошве

пр€дседатеJъ

совета дирекгор,

,Щма учаспал в усплавноl, кдлаrпоJ|е э аDrепmа/оаыкrловенньlr акцuй не чмеепt
Сведения об участип в работ€ комкт€mв совета дщ)€кторов

Члсtl cooqtu uреtоtоров(наблlоdапоtьноzо

Йuрекrпороо (наблюOапелtьноzо cocotta)

cooolta) не учасrпоуеrп в робопе колаrrrеrпов

совепла

лпв в уставном (ск.llалочном) капrгга.ле (паевом фнле) лочерню< и зависr,шых общеgгв
эмят€нта
Лuцо указаннuх 0олй не uпееп
Сведения о характер rпобюr ролствеюfiо( связей с иIшмп лшIами, входяпlпIt{и в состав орг rов упрzlвлешц
эмrгrtrгга и/rлл органов KoI{TpoJи за фrоrансовьхозяйсгвенноfi дегrcльн(ютью эмит€нта:
Доли rIасгия

УкваннuхроOопвенuuх

сеяrей 4r,

Сведения о Iрпвлеqеншr такого лшЕ к ад{инистативной ответств€юrоgги за правонарушения в облаqги
фшrансов, ншIопов и сборов, рынка ценrппк бlмаг нли уюловной ответственЕости (на;rичлпr сулlпrrости) за
преступления в сфре экономихи IrJIи за престушеш;я протIв посударствеr rой власти:
Лuцо к указапнulll вulа.п оmвапопаенноспrа не праurекаJrось
Сведения о зilнятии таклм Jrицом доJDкносrcй в органах управленпя коммерчесхих оргашваIц й в периол
когда в отношении укапанных органI.ваIц{й было возбуtrсдено дело о баrжротстве н/или введена одна rB
процеryр банкротсгв4 пре.ryсмотенных законодатепьством РоссийскоЙ Федер ии о несосmят€льности
(бшlсротстве):

Лuцо укотаннuх dоllэlсносmаi не зонtt хало

ФИО:

Воа uьее Юрuй

Мчхаiлоечч

Год рожления: 19б2
Образоваrше:

suсuее В l9t7 юф окончul ЛенапqаOскай zосуOаропвеппuй упаверсuпеrrL
Все доrDNоiосгI4 :}анимаемне дацным лпцом в эмитент€ и другж органIваIIи.D( за поспедние 5 лет и в
настояще€ время в хрнологшlеском пордд(е, в mм чuоIе по совместпт€Jlьству
обрвовал,це

Период

с

НаIд(еноваш{е органпзацих

по
Еастоящее

,I[о.mкность

ИtвестиIцrоrпм компаlпrя "Евроиrвест" (ООО г€неральБй

дхректор

вр€мя

Долч учасmал

в

усmмноr, капапru,е эraапrенrпо/обымовепньtх акцuй

не чruееm

Свеления об участпи в работе комитеmв совета днр€кmров

.Iлен coaeltto Оuреrоrrоров( абr,uroопrельнлrао созаttа) не учасrпе!аr, в робоm2 ко аплепrов
uреrоrrоров (ноблюOапаtьною

[оли уlасгия

эмиI€нта

Jп

соеаu)

coBerrrg

ца в уставном (склалочном) капггапе (rвевом фонле) лочернж и зависш.rых обществ

Лuцо указаппых 0олей не чrлееrп
Свеления о харакrер Jпобю( родствешfirх св8ей с пными лIщами, входящими в

с,остав орпrнов управл€ния

эмит€нта:

эмптекга и/или органов коЕIроJIя за фшrансово.хозяйствешой деят€льностью
Указанных podctaeeшHux c0areri неrп
Сведения о привJIечениц такого лfiца к адttинистативIrой отвЕIственноgrи за правоЕарушения в области
фшrансов, наIогов и сборов, рыrп(а ценrшrх брrаг или уюловной ответýтвенности (на;rичлшл судIпrrости) за
пресгупления в сtфр экономикц шlи за пресгуплешrя протш гOсударственной власти:
Лацо к указоннurl вuОол оmвоrrс.rrrsенносlац е прааrекдJrось
Сведенr.rя о запятии т (ям Jшцом доrшffiосrcй в органах )mравления коммерческж оргаtшзаIцй в периол
когд8 в отношениIt ).казанных органгJаIffi было возбуждено дело о б ротстве lt/или введена одна rlз
процеryр башсpотства, преryсмотенных законодатеJIьсIвом Российской Федерации о Еесостоят€льности
(банкротсrве):
Лuцо yKBaHHJx dалжносmей не заuчл&ло

ФИОi Длuн Фа.акс Влаёчлцлоочч

18

Год роrценпя: ,1965
Образование:

В IgEE 2оОу оконччл Ленап2раОскай zоqуОцlспrsенный унаеерсurпап urL АА.
Жdапоео.
Все доrпкносги, занимаемые данннм лицом в эмпт€нтЕ и другж орпшп]iшиях за последшlе 5 лsт и в
насюящее время в хронологпческом поряд(е, в mм числе по совместительству
образовutuе еысutее

ГIериод

с

,Щолч

по
настоящее
время
настоящее
время

учаспчл

в

Наrпtеноваrпе органrвации

ДоJDIGость

ООО "Торсиоп Иrвестментс JIrпrитед"

глава

Санкг-Петефургскr

представительства компании
ген€ральtый дирекmр

ООО "Грин Поинт"

усmаеноп капаппоJrе э.rлuпенпtа/обыкяовенньtх акцuй не чltееп

Свеления об участии в работе комrпtmв совета директоров

'Iлен совеrпа luрекrпорое(паблюduпе.lьноzо совепrа) не учасmвуеп| в рабоrпе кrr umеrпое

duреюпоров (наблюOопtuльпоzо aBalta)
,Щоли участия JIпца в ycTilBEoM (складочном) капrrгале (паевом

эмиI€нга
Лuцо уксзанньtх 0олей не члееm

соаепrа

фнле) лочеркж и зависr.пrых обцеств

Сведения о харасгере лобьгх рлствешшх связей с инымI4 лицаIt{и, входящими в состав органов управления
эмrггеrпа /шм органов KoIITpoJп за финансово-хозяйственной деятельностью эмит€нта:
Указонпьlх poйctttBeHHbtx связей непt
Сведения о привлечении такопо лIщд к ФIминпстативной отвеr€твешiоgгя за правонарушения в облаgги
фmrансов, налоюв и сборов, рынка ценшп бумаг пли }тOловной ответственности (наличии судrпrосгп) за
пресryrшения в сфре экономики }tIи за преступления против mсударственной власти:
Лuцо к указанньсll вuёа.н опвqпспuенноспu пе прuмекаJaось
Сведения о занятии таким JIицом должностей в органа( управJIенпя коммерческих оргаI Iзаций в период,
когда в отношении указанных организацяй было возб)лсдепо дело о б ffротýтве и/нли введена одна IB
процеryр баксроrYгва, пр€,ryсмотренIъD( законодат€льстк)м Россt{йской Федер ип о Еесостоятельности
(банкротстве):
Лuцо указанпьtх dолсtсносmей не занчrtлutо

ФИОi Чеснокова Прuно Анаtпольесно
год рождеIflя: 19бб
Образоваrпrе:

е

обраrовапuе высuее е I9Eý
окончuJl Москоескu комлерческuй u$crlrulnyt|
Все долrсности, занимаемые данным лшlом в эмитенте и д)угж орпаяI4заlцях за последние 5
настоящее вр€мя в хронологиtlеском поряде, в том числе по совместитеJьству
Перпод
с

по

20|з

настящее время

20|4

Iйстоящее время

20l з
20t l

20|7

,Щоля

ДоJDкность

ооо
одо

ген€ральIый

оОо

"Иrвестиrцонная компания "ВЕК"

"Завод "Реryкmр"
"Селекг Энерркп"

ОООБрш"

настояцее вр€мя

[оrи уrастия лиIв

Наш{еЕоваIше организаiццr

в уставном капитале эмrпенг4

лfi и

в

дпрекmр

пенераJIьныи дtlрекmр

г€перальшrй
г€неральIшй

дирекгор
.щректор

1.5б
приналлежащж лиtýl обыкrrовенIшх акIцй эмшг€нтцО/о: 1.913

Свелення

б

уIастии

в работе

О/о:

комrrтеmв оовета дирекmров

.Iлен совqпа Оuрекrпоров(наблrоdаmеJaьноzо coBotta) не учасrпвуеrп в рабопе ко.маrпашrе cocerfla

duреt<пtоров (наблюdопельноzо

coBetaa)

,Щоли участия лица в устiвцом (склалочном) капrггме (паевом фонле) лочерlтж и зависr.плых обществ

эмптента
Лuцо указопllых dолей не uлееrt
Свеления о харасгере лобых родсгвенньIх связей с пными лицдIr,tи, вход.щими в состав органов управлеЕия
эмrггеrгга rr/или органов коmроJL за финансово-хозяйственной д€ятельностью эмпгента:

l9

Лutlо укалмнuх dолй не чr,еелп
СВедешrя о xaparcTep€

rпобьrх ролсгвен-lшгх связей с иными лнца.iд1 входццпми в состав органов управJIенпя
эмrrтеmа r.r/или органов коЕтрOJIя за фин rсовФ.хозяйс-Iвенной деяrcльностью эмнтента:
Уtаэапньх роOсmаенньtх свлзей непt
сведеrшя о привлечении такопо лшв к адr,rинисIративной ответствешlости за правонарушения в области
фшrансюв, наJIогов и сборов, рыlжа цешБD( бумаг иJпr ).головной ответствеIпIости (нмипrи сулl.пlости) за
прсгушlеняя в сtфр экономпки пJIи за преступлешrя протLв гOсударственяой власти:
Лuцо к укванньtл оuOа.м оmвепспвенносrrrа не прuмехдJлось
Сведения о занятпи таким лицом доJпfiостей в органак управления коммерческж органlвачий в периол
когда в отношении уклlаншл( органIващrй бнло возбуждено дело о банкрOr€тве r,/или введена одна из
процед/р баlп9отств4 пре.ryсмотр€шfifi :иконодатеJIьством РоссиЙскоЙ Федердц{х о несостоягеJIьности
(башкрогстве):

Лuцо указанных dолэlсносmей

езанч uaо

ФИО: БессуOпов Длексапф Нuкола.вач

(прейеOопulь)

Гол рождения: 1971
Образоваrпrе:

В 1993 2оФ окопчаJ, Воеппькосltччесtуп аtаёелulо u* Можайскоzо
Все доJDI<ностц залимаемые данным лшlом в эмптенте п другж органIваIцях за поФIедние 5 лет и в
обрвованце зuсuее-

насmящее время в хронологическом поряд(е, в том чис.пе по совместпт€Jьству

Период
с

Наrпrеноваше оргаrпваrцrи

,Щолжность

генеральIшй директор
lшрекmр по проектам
генеральIшй дир€кюр

по

20l0
20l5

20l5
20l7

ООО "Проспекг"

20|7

насюяц€е

ООО 'Проспекг"

ооо "сэт"

время

,Щмч учосплчл

в

усtпмнлrл каlцmаJrе элuпенrпо/обuкпоеепнuх

Сведеrп,и об )ластrш в работе комrrrетов совета дирекmров

Член соеепп uрекrпоров(паблюOапrаaьноzо
upeюtlopoa (наблlоdаtпаtьноzо coBatta)

,Щолл учасгпя ,шца

эмIlI€кга

акцuй не ч, еOп

совеmо) не учасrпеуеrп

в рабоrпе

коrлuлпеrпов совеrrrа

в уставном (складочяом) каппгале (паевом фнде) дочернюr и зависшнх обцеств

Лuцо yKBaHHbtx dолей не mleqtt
Сведения о харакгер rпобьrх родственных связей с иными лиIцlми, входящими в состав органов управл€ния
эмrrrенга и/rrли органов контроля за финансово-хозяйственной деят€льностью

эмлIента:

Укапннчх ройtmеuнuх свлзеti неп
Сведсшrя о Iц)ищIечениu такопо лшЕ к адrrинистативной отвстственности за правоIrарyIценяя в бласти
фrшмсов, наJIогов и сборов, ршпса чешшгх брlаг или }толовной ответственности (напчии сушш"rости) за
прступления в сфр экономики иJIп за престушlения против государственяой ыlасти:

Лutlо к yl<olaHпull suOал опsаrлсrrоенlюсrпц не прuмекоJrось
Сведешля о занятпи такям лицом доJDкноfi€й в органах управJIеЕия коммерческж органIваIдrй в пФиод,
когда в отноIпении указi!ш{ьш органлзацй было возбуlrцено дело о баI Фотстве и/или введена одна пз
процед/р бшшротсгв4 предусмотеннык законодательством РоссIfrской Федерыци о несостоят€льности
(банI9отсгве):
Лuцо !хаrопнчх ФоJ,жrrосrrrЕй не занчлаJrо

ФИОi Васчльев Длексанёр Серzеевчч
Год рждения: I9б9

Образовапе:

образосонuе высшее- В 1992 z окончш Лепuнqпdскай леханчческuй uпсlпurпуm
Все доrжности, занимаемые даннЕм лицом в эмЕтенте и другж органвациях за последние 5 лет
насmrrцее вр€мя в хроноJIогпIIеском поряд(е, в mM числе по совместmельству
Пернод
с
2007

2ol4

по

2о|4
по наст,время

НаIд.rеноваIше органrвации

ДоJDNGость

ооо "РоСшп"

r€неральIшй
г€нераJьIfifr

ООО "Пуrпrовская не,щtжtffr{оgгь"

и

дирекrор
дrрекгор
20

в

lMu

учаспал

в

усmавнa). коп!!пrоJrе эrлutпенtао/обuкновеннuх

аlцаа

е

члееm

Свелеlшя об участии в работ€ комrтr€юв совета дхрекmров
ЧЛеП СОваtпд Оuреюrrороо(наблюdаmольrлоао соеепа) не учасrпвуеrп
0uреюпоров (наблюOопаlьпоzо совелtа)
,Щоли участlлlп JшIIд

9мит€Ета

Лацо

в уставном (склалочном)

Оолй не

уl<оза!лных

ч

капrтга.ле (паевом

е рабоmе

фlце) дочершц и

комurпеrпrrв соеепrа
зависlдrых обществ

ееm

Свеленпя о харакrере Jпобых родствешsш связей с IшIми лшвмц входящими в состав ортанов управления
эмrпеrrга и/или органов коЕгроJи за финансово-хозяйственной деятельностью эмитеЕта:

Указанных poOanteeшпux свлlей неrп

Сведенr,п о привлечении 1акою JIш(а к аllминистативной отвgтствеI rосги за правонаруш€нпя в бласти
фшrанс,ов, налопов п сборов, рык<а пенlьп< бумаг хJш ).юловной отв€тственности (наличии судпrостн) за
прсцrпления в сфере экономихи пли за преступлеюlя протпв посударственной власти:
Лuцо к указанныttt BaOalt опвапопвенносmа пе прuмекаrось
Сведения о занятии таким Jшцом должностей в оргапilJ( уIIравлеIпrя коммерческих оргд rзашй в период,
когдд в отношеншa указанrпо( оргаI Еац{й было возбуlrцено д о о банкротстве r.r/или введена одна из
прцеryр бшлсротсгва предусмогрешD( законодатепьством Россdской <Dелераlшти о несостоятельности
(баrпсротстве):

Лuцо yKolaHHbtx dолэtсносmеti не

занч-lлалло

ФИО: Восшльеаа Елепо Сq2еевна
Гол рожления: l9б1
Образоваlп.lе: внсшее. Высшая школа приватизаllди и предпринимательства.

Все доlпmосгц занимilемне данным лицом в эмптенте и другж организ цrях за посп€JIпие 5 лет п в
насто[щее время в хронологшrеском поряд(е, в том чltсле по совмесIпт€лютву
Период
с

Наrлrленоваrпrе органгзации

по
насmящее
время

Дола учасrпал

е

ДоlDI(ностъ

ООО "Иrвесгшцонная комплrия "Европrвест" юрист

уоrrавном Kaпurt oJle ,мumемrrо/обыкновеннех аrflluй не члееrп

Свепеlия об у.rастии

в работ€

комI{тетов совета дпр€кюров

Члеп соеqrrа uреrоrrороa(rrаблюOаrЕльноао

0uреюпоров (паблхrOапеJ.ьr.!йо соееrпд)

совqrrд) не учасrпв!,qr,

в рабопе

колаrпепrов

совеrrrа

flоли участия лица в уставном (складочном) каJIIтаJIе (паевом фонде) дочерlллr и зависrдuых обществ

эмптеЕта
Лuцо указопнuх 0ола1 пе члееm
Сведения о харап€р лобшх ролствешfiш свяJей с ишIмп лшимъ входяпlими в состав органов управJrения
эмп€кта и/пли органов коЕтроJIя за фrлrансово-хозяйственной деятеJIьностью эмrl:гента:

Укаrанпых роОсmsенных свллелi неп
Сведения о привJIечении такою лица к адI1,1инисIративной ответственноG-ти за правонарylцения в области
финансов, налогов я сборов, рыlп<а цешп бумаг или уголовной ответственности (наличии судпiости) за
пр€сryпленвя в сфре экономикх шIп за преступления против государств€нной власти:
Лuцо к укоrанньtл sudаrl оrпеоrrсmвепносmц не прамекаJ,ось
Сведеюrя о занятии такпм лицом доJDI(ност€й в орпrЕа( управленпя коммерческик оргаIrизаIц{й в период,
когда в отношении укаЕпff[х орr ваrцfr было возбуlrцено дело о банкротстве l/или введена одна из
процедр башсротсгве цредусмотренншх законодаI€JIьством РоссIdской Фелерацпr о несостояI€льности
(баrп<роrcтве):

Лuцо укаrап

uх

оJrжноuпй

не заналолtо

ФИО| Карасеа KuPtL|u, А паrпольевчч

Год роI(дешя: .1969

Образовшпrе:
оарвом uе сысuее-

В

1993 zоф окоп,лчJl АкоOелurо q)ажdанской

Все доJшшосги, занима€мые

аеuацuь

данным лицом в эмитенте и другD( органrвдц|ях за пооIеднпе 5 лст и в

zl

настоящее вр€мя

в

Период
с

по

20l4

по

хронологпческом поряд(е, в mм числе по совместпт€JIьству

20l4

вр€мя

,Щалч

учаспttlл

в

Наплеповаlоrе органrвацrи

,Щолжность

АО"I(БИпр"

генераJьIiый дпрепор
г€ЕераJrьш[й дпр€lсюр

насmлI АО "НИИ "Гприконд"

уоаавнол колапrоле элаmешпо/обымоее ньа акцuй

не члееrп

Сведения об участил в работе комrттеmв совета директоров

'Iлен совапа luрекпороо(наблюОаrпеraьноzо cooettla) не учасrrrв!еm в рабопе комurпепrоа

duреlоrrорое (наблюOопuльпоzо совопа)
,Щоли участия лица

эмитента

в уставном (ск.падочном) капrггале (паевом фонде)

дочершо<

и зависlпrых

совеrпа

обществ

Лuцо yKoзaHHblx 0олей не ч-uеепl

Сведения о характер rпобых родствеrшrх связей с иIшми лщдми, входящпмп в состав органов управленпя
эмпIекта и/или органов коIIтроJIя зiл фIfrансово-хозяйсlвенной деятепьностью эмптента:
Укаrаннuх podgn*errшux сапlй наr,
Сведения о прнвJIечении такоm лхца к ад}rинистратиЕноИ отвстствешrосгЕ за правонарушения в области
фшlалсов, налогов и сборов, ршша шеmrх бумаг илп уголовной отвfiственности (наrrичии сулrпrосги) за
прсгупления в сфр экономикп пли за пр€сfуrшения протIв государственной власти:
Лuцо к ytcoпHкult оudал оrrrзоrtmоенrлосrпа не прuаrекмось
Сведенrrя о занятия таким лицом доJDкноfi€й в органаJ( управления коммерческих оргдп{заlцй в период,
когда в отноIдении указлпfiD( оргаlпваlч{й было возбу:rцено дело о баrл<роrcтве rrlили введена одна rB
процед/р баlжротства, пр€,ryсмотреIпъш законодат€лютвом РоссIйской <Dедераrцrи о несосmят€льности
(баrtкротстве):

Лuцо указанньlх dолrсносrпей

не занчiлало

ФИО: Иеанюковчч Феdор Георzuевчч
Гол рожления: /97J
Образовш*.rе:

обрсrосмuе еuсulеq Око чаJ. СанкrtFПоrrqфрzскu ?осуOарсrпвенный унuвqлсапеttt
Все до.тпtности, занимаемые данным лшIом в эмиI€нт€
и другж органвацил( зiл послед е 5 лет и в
насmящее время в хрЕологшIеском пор,N,!ке, в mм чиоIе по совместmеJIютву
Перпод
с

20l2

Долч учасrпал

по
настоящее
время
s

Нашrrеновшше органlваlдltи

ДоJDN(Iость

ооо "ыги(Pосс"

,Щпркюр

усrruвнол капurпаJ,е

правовl

депаргамента

э

uлпенrпа/обыкнооенных акцай не члееm

Сведения об участии в работt комrгтеmв совета директоров
Член соееmа 0uрекпюров(наблюdапrе.льпо2о соаеftrа)
uрекrrrоров (наблюOаrпеJrьноzо соеепrа)

е учасmвуеrп в рабоmе

KoJllurпen

oe совепа

Долп rl8стия лица в уставном (склалочном) капштале (паевом фнле) лочершоt и зависrд,rых обществ
эмят€нта

Лuцо указанньlх dолей не члеепt
Сведения о харасере rпобr,тх родсгвешъrх свяJей с иIшми лшвi,lц входящими в состав органов управления
эмпr€кга и/нли органов коЕIроJп за фшпнсово-хозяйственной деятельностью эмптенm:

Указонных роduпвенr,ь,х сеязей неп
Сведения о привJIечении такоm JIиIв к Фп,lинистативной отвсrcтвешIости &r правонарушения в области
фшrансов, налопов и сборов, рнrлса ценrъrх брtаг ruи уголовной ответственностп (наличии судlдt{оgги) за
прступления в сфере экономпки шIп за пресгуплешrя против государствеппой власти:
Лuцо к yKBaHHura suOаrl оrазепrс2rrеенноспrа не прчаrекоJrось
Сведенrrя о :lавятпи таким JIицом доJDкноfi€й в органах управленяя коммерческцх оргдflrзддrй в периол
когда в отношении указаIпffD( организацкй было возб)ждено дело о башФотстве и/или введена одна из
процедр бшшротсгва, пре,ryсмотрешD( законодательством Россdской Федер ц{и о несостояIельности
(банкрогстве):
Лuцо укапнных dоttжносrrrей пе заналоJrо
22

5.2.2.

Ишформацlя

о едпЕолпrrЕом пспоJIпптеJrьЕом

оргtпе эмптепта

ФИО: ГлаOков Нurutпа Юрьевчч

Год рождения: 1976
Образовашле:

офазоаапuе высuее В I99E 2оФ оконччJ, СанюъПааqбурzсtоtй ,lopckoй пвпчческuй унuверсumепь е
zоqiарспвенный yHuяepcurnarl
Все до.lпкностц занима€мые даннцм лшIом в эмитент€ и другrо( оргапIвациях за последние 5 лет и в

2001 zоф - Салttолt-Поtqфрzскuй

настояцее время в хронологшIеском поряд(е, в том числе по совместит€JIьству
Пернод
с

20l4
,Щолч

учаспuл

Наlпrеноваrпе оргаrпвациlr

,Щоrпr<носгь

z0l4

оАо

первый

наст.время

IIАо "Светлаrrа"

по

в

"Светлана"

замесп{п
директора
экономике, финансам
управлению активами
г€неральБIй диреmор

г€нерUIьноm

успrавнол капuпr!аrе ,лumенпrл/обыкновенньtх акцuй пе ч.пеепl

в уставном (склалочном) капrггале (паевом фонле) дочерlпт:< и зависr.пrrых обществ
эмптента
Лацо укоэаннuх 0олй пе члеепt
Сведения о харастере rпобых родствеюъш свrзей с иными лшIаIr{и, входflцимн в cocтitB органов управJIения
эмrгеrrга и/и;rи органов контроJIя за финансовьхозяйствеIfiой деят€льностью эмитента:
Указонньlх роОсrпеенных связей непt
Сведеняя о привлечении такопо Jп{l,в к адtiинистативной 0гветствею{осгл за прirвонарушения в облаG-Iи
фпнансов, налогов и сборов, рыrка цеI ъD( бумаг или уmловной ответствеЕцости (наличш судшости) за
rресгупления в сtфр экономпкц l1лн за престуIшения протш посударствешой власти:
Лuцо к ухслонныll sudал оmваrrсrrrоенноспrа не прuаrекоJ.ось
Сведения о зiлпятии 1аким JIшIом должностей в орп!нirх управления коммерчески,( оргашrзацrй в период,
когда в опrошениll укдr rны,( органIвацпй бьшо возбуждено деJIо о баIпQотстве lrlили введена одна lB
проце.ryр башФотства, пре.ryсмоIр€нншх законодат€льством Росспf,ской Федераrци о носостояr€льности
(баtкротсгве):
Лuцо укоrалнuх оJ,2rсносrrЕй е зончrлu.о.
,Щоли участия JIицll

5.23. Состав коллегпаJrьпого псполпптельЕоп) оргаЕа эмптеЕта
ФИО: Глаdков Наruлпа Юрьевчч

ФреПсеёапuь)

Гол роlltления: 1976
Образоваrше:

В I99E 2оФ окончшl Санкп-Пеmqлбурасrай морской tпвнчческuй унuвqсumФrц
СанпrПаtqбурzскuй 2осуOарсоrеенпый унuверсаmепеысrаее

в 2Ц)1 zоф -

Все доJDI<носгц занимаемне данным лшlом в эмптенте и друг}о( органrвациях за поGпедние 5 лет я в
настоящее время в хронологцческом порядке, в mм чпсле по совмест}пеJIьfiв).
Период
с

по

2014

Наш{енование органлвации

Должность

оАо

первый

"свстлана"

зам€стип

генераJIьного дФекгора

экономике,
20l4

настояцее

IIАо "Светлана"

управJl€нию

г€неральIшй

фннансам

актпвiлми

дФекгор

время

Долч учасrrrа,

в

усrпаоном tалапtме элапенпtо/обuкновепнuх

акцuй не цrlееп

Долп участия лицt в уставцом (склалочном) каrпггаlе (паевом фонле) лочершл< и зависIБiых обществ
2э

эмитента

Лuцо уt<озапньх dолей не чмееrп
СВедения о характер лобых родственrъп связей с иrшми лшIаliи, входящими в состав органов упрilвлеI {я

эмrrrеrгга и/или органов коIпроля за фшrансово-хозяйственной деяIельностью эмптента:
Укlзанньrх роOспrвенных свялей пепl
Сведения о привJIечении такого лlща к адuинисцlативной ответственяоgги за прiлвоцарушенпя в области
фIпrансов, IlaJIoюB и сборов, рывка чекътх булrаг шш уюловной отвеIrственцости (наличии судrп,rостп) за
пресгупления в сфре экономики шIи за преступления против mсударственной власти:
Лuцо к укаэанны.ll вudам оmвелпслпвенносrrrч не прuаaекruaось
Сведения о занятпи таким Jшцом должностей в органах упрiлвJIеЕия коммерческиr( орг iзаций в период,
когда в отношении указi!шлп органIваций было возб)гждено дело о баш(ротстве и/или введена одна rтз
процед/р бажротства пре.ryсмотенньD( зчжонодатеJIьством РоссIdскоЙ Федерацих о Еесостоят€льности
(баrпсротсгве):

Лацо указанньtх dолэкносtпей

пе занч.lлалло

ФИО: Ерохан Влаdчrлuр Феdоровuч
Год роlкдения: 1960
Образоваrпrе:

высшее

(Ленана).

В

1987

zоФ окончwa Лепuн2раdсtоtй элеюпроtпцлtuчеuаt uнсtшtпrym uленч В, И. Ульлнова

Все доrпrоrостц заI ftrаемые данным лIщом в эмш€ЕIе

и друпD( органпзациж за послед{ие 5 лgг и

в

настоящее время в хронологшIеском порядке, в том числе по совместитеJьству

Период
с

по
наст. BpeMJl
Hzlcт.

,Щолч

учаопuя

в

время

Напленование оргашваrцrи

,Щоrпсность

ооо

дирекmр

"Светлана -

IIAO "СветлаIа"

оСР"

т€хfidческfiй

дирекгор

усrпмноrl капumlале эмumенmа/обьлкновепньх акцuй не uлеепl

в уставном (складочном) капrrrа:rе (паевом фонде) дочерlпоi и зависимых обществ
эмит€ЕIа
Лuцо укаrанпых 0олей не чмееm
Сведения о характере rпобых родствеrпшх связей с иIшми лицамц входящш.rи в состав органов управления
ДоJп{ учасгия лшlа

эмrrгента и/или органов конlроJlя за финансово-хозяйственной деят€льноgгью эмитеЕта:
Указанных роdсtttвенпых связ aZ непl
Сведения о привJIечеЕии такоп) Jп,цда к ад{шflлстративной ответственности за правонар)дцения в области
фшпнсов, налогов и сборов, рынка пенштх бlrrrаг или уголовной ответственности (наличrrи сулшrrости) за
преступления в сфФе экономпки или зil преступлеlп{я против государственной власти:
Лuцо к укозанны.lлс ваOал оrпвФrrппеенносrшl не прчмеклurось
Сведения о заЕятии таким лицом должност€й в оргаIйх упрiлвJIеI rя коммерческих орmниз Drй в периол

когда в отношепии указанньп органхзаIцй было возбужлено дело о б qотсгве Е/или введена одца Ia
процеryр башротства, преryсмоrрешш зztконодательством Россйской ФелераIци о несостоятельности
(быжртстве):
Лuцо укозанньtх Dолакпосlrrе не занчмоJlо
ФИО: Кулuков Цuколай Алексанdровчч
Год рождения: 1952
Образоваrше:
высалее. В 1975 zоф оl<онччJ, Ленuн4rаdскцй tttццолоаlческцй uнсmцпrуrп u.rL Лепсовеtпа

Все до.ltжности, зilllимiлемые дацным лшlом в эмитеЕт€ и друг}о( органазщиж за последние 5 лет и в
насmяцее время в хрнологиtrеском поряд(е, в том чиФIе по совместительству
П€риод
с

по
наст. время

Доlaа учаспrцл

в

!спrазнол

llarfiенованиеоргаI Еащцr

ДолжIrость

Ао

директор

"Светлапа-Реrrгген"

капurпоJaе эrrurпенrпо/обьaмовепньrх акцuй не uirееm

[оли участия лиIIа в уставном (ск;rадочном) кi!пrтгале (паевом фонде) дочершD( и зависrд,rых обществ
эмитента.
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Лuцо

укапапuх 0олй

пе члеепt

СВеления о характер Jtrобых родс-твеI fiх связей с иrшми лlщд,tи, входящими в состав органов управленпя
эмrrтеrrга и/или органов конIроJIя зir фrлrапсово-хозяйственной дегг€льностью эмкIента:
Указана*х роOспuеппuх связей непt
Сведения о rц)ивлеченип такоm лпЕ к а,дминистратuвной ответýтвешlости за правонар)дцешrя в области
фrпrансов, налопов и сборов, ршп(a цешшх бумаг иля уголовной отвfiственности (наличии судшr{ости) за
преступления в ctfu экономики или за преступленяя протпв государственной власти:
Лuцо к указонныll еuOа.п оrпsаrrсmаеrлпослпll не прамекurось
Сведения о занятии таким JIицом должностей в органах упрilвJIения коммерч€скю( органнзаций в период,

когда в отношении указанню( органIваIц{й было возбуждено дело о баш(ротстве и/или введена одна rз
процеryр бакQотgгва, пре.ryсмотренньlк законодательством РоссIdской Федерацrи о несостоятельности

(банкротстве):
Лuцо укоэонных олэlсносmей не занч.ltолtо

ФИОi Кулuкова Елепа Олеzовна
Гол рождения: 19бJ
Образование:

cucraee, окопчuп е l9E7 zJIeHuHzPalcKaЙ элеtолtропехнчческцй uнсmцrrrуm чл- В.И. Ульяноеа (Ленuно)
Все доJжносгн, занпмаемые данпым лицом в эмит€нте и ш)угю( орпurихщпях за посл€JIние 5 лет п в
насmящее время в хронологпческом порjцце, в mм числе по оовместптеJrютву

Н п{енов

Перпод
с
2005

по
20l б

2016

,Щолч

настоящее
время

учаспuя

в

пtе органIа ши

IIAO "Светлана"

замесп{теJIь главного

IIAO "свсгл rа"

главшлй бцгалтгер

усrаавноr, капum!але элuпешпа/обьtкнооепньх

!оли у.rастия лица
эмит€нта

ДоJDi(нось
бухгагrcра

акцuй не uлеоп

в уставном (скrrадочном) капrпа.ле (паевом фонде) дочернж и зависlт,.lых обществ

Лuцо указанньlх dолей не ч. ееrfl

Сведения о харапере JIюбьrх родствеI rых связей с нными лицами, входящими в состав органов управления
эмrпэrrта и/rrли оргапов коЕтроJIя за флшrансово-хозяйственной деят€льносгью эмитента:
У ко?' а н н ьrх р о 0 сmв е н н blx с впз е й н еrп
Сведенпя о привлечении такоm Jm{a к адrrtнистративной ответственности за правоЕарушения в областн
финансов, налоmв и сборов, рьпmа чепълх бумаг илп уголовной ответственности (наличии суд}trt{ости) за
прстуrшення в сфр€ экономпки плп за пресD.Iшения протliв государственяой власти:

укозананlс вuОа.м оrпаqrrспrвенпоuпra не прuмекuaось
в органж управления коммерческю( оргаIflваций в периол
когда в отношении указанньD( оргаялз ий было возбркдено дело о баIfl<pотстве и/r.rли введена одна из
процеryр банкротств4 предусмотенню( законодатеJIьством Российской Федерации о несосmят€льности
(банкртстве):

Лuцо

х

Сведенпя о занятии 1?хпм JIхцом доlп(ност€й

Лuцо указа

ных urlrсносrrrей

не

занамurо

ФИО: ТчлоФеев Вuкпrор Манаевчч
Гол рожления: r93E
Образование:

высшее

Все доrпсности, занимаемые дацным лицом в эмитенте и другID( организдшж за пос.JIедние 5 лgг и в
настояще€

Перпод
с

время в хронологПlIеском порядке, в том числе по совместительству

по
насmящее

Наrп{еноваюrе органIвации

,Щоrш<пость

IIАо "свеIлана"

предселатель профкома

время

!олч учосtпчя в уопавнол

капалпоJле элumaнrrш/обымовеннtlх

акцuй не члеап

!,оли учасгия лиIIа в уставЕом (складочном) капггiце (паевом фонле) почершш и зависrл*rых обществ
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эмитеЕга
Лuцо укотанн*х 0олей не u.lleeпt
Свеления о характере rпобых родствеr*шх связей с иIшми лицtllrrи, входящими в cocтzв оргаЕов управления
эмrrrеrrга и/или орпlнов KoHTpoJи за фшrансово-хозяйственной деЯ:гельностью эмкгента:
Указаннttх 1tоOсmоаппых связй неп,
СВеДеНПя о прявлечении такого лица к админпстративной ответственности за прiлвонарушения в области
финанСов, ндIоFов и сборов, рынка uенrшх бумаг или )головной ответственности (наличии сулrлrrости) за
пресrуплешя в сфр экономики IrJIи за престушlеюя пFютrв государствеIffой властп:
Лuцо к указоанu.ll ваOо.п олпвелrcпвенпосrпа не прааrеклJ.ось
Сведения о зitнятии таким Jплцом должностей в орпrнаJ( управления коммерческJо( организ ц{й в [ариод,
КОГДа В ОТНОШеНИИ УКilЗаННьD( Оргдпващ{Й было возб5окдено дело о бшкротстве l./или введена одна гз
пРОЦеryр баrп<ротсгв4 пре.ryсмотреншх законодательством РоссПйской Федерацих о несосmятельности
(банкротстве):

Лuцо указанных dолжносrпей не занчrлаJrо
ФИО: Чqнолорскu
Год рождения: .1979
Образоваrпrе:

аысrаее,

Все

е

200I

й

!пuпрuй

Длексанdровч ч

z оконччлt Сонкпr-Пйrеpбурzскцй zосуOаропзенный унаверсuпепt
в эмIпекIе и другID( органпзациях за посл€дние 5 лgт и

доrпr<ности, заIlимаемые данным лицом

насmящее вр€мя в хронологпtrеском порядке, в mм чпоIе по оовместителютву

Напlенование органrвации

Период
с

по

20|2

20|4

оАО "Светлана"

20l5

оАо

20l5

настояцее
время

ПАо "Свеглана"

в

flоrп<ность

начаьник бюро перпективного развиIия и

инноваIц{онных проектов

2014

,!олч учаспuя

в

"Светлана"

уопавноrl KЙurrraJre

э

помощшк генераIьного .щIрекmра по
страт€гпческому Iшанпрованию
главIff[й спеIц,lалпст по стат€Iическому

шпнированию

urпенmл/обыхновенных аtцuй не алеqп

Доли учасгия лиIlа в уставном (склалочном) каrптrале (паевом фнде) дочернrлr и зависrпшх обществ

эмптента
Лuцо укшанных dолй не uмееm
Сведения о харакере Jrюбых родственных связей с иIъiми лпlамц входящими в состав органов упраыIеIrия
эмrrгtrгга rrlи.llи органов KoHTpoJи за фшrансово-хозяПсгвеЕной деfмrьностью эмит€Ета:
Укванных роOuшенпuх связей непt
Сведения о привлечении такого лшIа к аJlминистративной ответственности за правонарушеIrия в обласги
фrпrансов, налогов и сборов, рыrка ченrшх бумаг пли угOловной ответственности (наличии судш!rости) за
прсryплеппя в сфре экономики или за Iреfiупления протIв государственяой власти:
Лацо к укаипньUN Buoon оrlrвеrпсmвенносmл не прuмекоJaось
Сведения о занятии таким JIицом доJш(ност€й в органаJ( управления коммерческю( организаций в период,
когда в отношении указанЕь[,( оргаlшаий было возбухсдено де.по о баш<ротстве Е/нлп введена одна IB
процедр баш(Pотсгва' пре,ryсмотренных законодателютвом РоссIйской tDелерацил о несоGтоятельIlости
(банкрmстве):
Лuцо !каrаппьtх ёо!.rспосrrл2й е зончяаJrо

ФИО: Плrпакоеа EleHa Иаревно
Год рождения: 1987
Образоваше:

вьaсшее, в 2010 z оконччJ.а Санклrr-ПqпqФрzскай zоqлOцrcmвенньaй uнrсенерно-экономuческuй
упчеерсчпеп
Все доJшосги, заЕимаемые данным лшIом в эмитеЕте и друпц органI4зацил( за последпие 5 лст и в
настоящее время в хронологшlеском порядке, в том числе по совместпт€JIьству

Напrеноваюlе органIващш Должносгь

Период

с

по

2012

20|4

оАо

"свеглана"

специаJIист

категории

по управJIеIflrескому учету

отдела бюдхсетного управJIения
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20l4
20l7
20l7

20l7
20l.7

насmIцее
вр€мя

,\ollu учаспая

а

ПАо "Светлана"
IIАо "Светлана"
IIАо "свеIлана"

начUIьник огдела бю]Dкетного управления
заместrгте,ль финансовою дпрекmра

фrпrасовый

лирктор

уопаенол капuпrаJ,е эмuпrенmа/обuкновенньх акцu не члеепt

flоли участня JIпца в уставном (склалочном) капrгале (паевом фонде) дочернrл< и зависrп.rых обществ

эмиrcнта

Лuцо укалонньtх dолей не члееrп
Сведения о харакгер rпобых родствеrfiых свгэей с иными лицаIrtи, входящими в состав органов управленш
эмrгтеrпа и/или органов контроJIя за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных podctttBeцHыx свазей неrfl
сведения о привлечении такого лшда к административной ответствешrости за правонарушения в области
финансов, ндlогов и сборов, рыrжа ченrъrх брлаг шш уmловной ответственности (наличии сулимости) за
престушенпя в сфере экоIrомпкп или за престуIIления против государственной властн:
Лuцо к укаrмлlыrl BaOa.ll опtвапмuепносrпа пе прuuлекаJrось
Сведения о зашlтии такпr лшIом доJпfiостей в орпанiц упрiлвJIевхя коммерческш оргдflrзаrп{й в периол
когдд в отношеItии указаI fiD( органlвашлй было возб}"ждено дело о башQотgгве rrlили введена одна из
прце.ryр банкротства преryсмOгреЕIлD( законодатФIьством РоссIfrской <Dедерашrи о Еесосmятельности
(балсроrс-тве):

Лuцо указаннuх dолtэlспоспgi пе зана.qоло

53. Сведевпr о размере возпаграrrцеппя п/плп компепсдцf,п ресходов по каrlцому оргrву
упраепевпя эмптеЕтд
Свеления о размер вознаграJкцен}tя по каждому

ш}

органов управления (за иск.lпочением фrrзшIеского лиц4

функrпш елшrоличною исполнит€льною органа управления эмrrгеrrга). Указываются все
впдд вознагрФI<дения, в том числе заработная шIат4 премии, комиссионные, JБготы и (rrпи) компенсыtr.rи
осуществJlяюц€го

расходов, а TaIoN(e иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет дирекгоров
Единица Iвмерения: рJрб.
Hat|Meнoвaюle показат€ля
Вознаграхцение за участие в работе органа управления

20l8, б мес.
4 5l8 000

Заработная rшата

Прмпи

комиссионlше
Льготн
Иrше впдн вознаграждешrй

итого

Коrшегиальrшй исполшIr€льшIй
Елиrтиrв пзмеренкя: дlб.

4 5l8 000

оргаЕ

наrл.rеноваrrие показате.lп

Вознаграждение за участие в работе opl?Ha управJIенпя
Заработная плата

Премии
комисспонIше
Льготы
ИIше виды вознаграждеIDIй

итого

2018, б мес.
5 858 зз0
l 89з 249.5Е

l

922 l08.зб

9 61з 687.94

компенсаlц.lи

ЕдиниIв нзмерения:- ,rruс илб.
Наlп{енование органа управления

20l8,

совgг дир€кюров

0

КоJшегиальIшй исполIiптеJIьЕьй орпtЕ

0

б мес.
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5.4. Сведеппс о сrрусгуре f, компетепцвп оргrпов ковтIюJIх за фппапсовьхозя ствепшой
дептеJtьностью эмптецта, а также об оргаппзацпп спстемы управJIеппя рпскамп rr
вЕJrтреЕЕего коЕтроJIя.

Из

ененая в сосrпаве uнформацuч насtаояulеzо пункrfu, в оmцепrном кварmаrrе не проuсхлdu.пu

5.5. Ппформацпя о лпцдt, вIодящпI в оостдв оргlвов коптlюJIя зr фпЕдЕсоцt-хозяfrсrвеппоf,
деятеJlьпостью эм[теЕта

НаLtеноваше органа коrпроJIя за фшrансово-хозяйствешrой деятельностью эмитента: Ревuзаоннол
колчссчл

ФИО: Блум Веронака Анаrпольевна
Год рохцеIпrя: ,1970
Образоваrпrе:

образоsанuе высrаее В 1992 zody оконччла РГПУ ult- Герцень
Все до.lпсности, занимаемые данным лицом в эмиI€нте и друпо( орг {иrдIил( за послеJшие 5 лgт
настоящое время в хронолоппIеском пор,цц€, в mм числе по оовместитеJIьству
Период
с

по
настоящее

Нш.пrенование органlвации

Должность

ООО "Июеспщионная компания "Евtюипвест||

главIшй бухгаlпер

и

в

время

к Iитале эмI{rcкI4 О/о:
'.i
лшýl
0.12
обыкновешшх акцfiй эмrrcхrа,О/о:
Доля принадлежащlл<
Доm )ластия лиIв

в

уставном

уIастия лиIцl в уставном (склалочном) капrrгале (паевом фонле) лочершо< и зависшlrых обществ
эмитента
Лuцо укатанньх dолей не ч.цееп
Сведения о характере rпобых родствеl*шх связей с инымп лшвIr{и, входщими в состав орmнов управления
эшfi€кга и/иJrи оргаIrов коктроJIя за финансово.хозяйсгвеюlой деят€льностью эмитеЕта:
Укаrонпьrх роМrпеенных связей неm
Сведения о привлечении такого лmlа к адtrинистративной отвgIственности за правонарушекия в области
фrшансов, налоюв и сборов, рыюса цеюшх бумаг или уголовной ответственностн (на.личшл судимости) за
престуrrпения в сфере экономикп шIи зil преступленllя против государственной шrасти:
Лuцо к указаннылl вuOап оmвеполеенносrпч не прuмекаJlось
Сведения о занятии TilKиM лицом должностей в органах упрiлвJIения коммерческж оргапвачий в период,
когда в отношенпи yKa?irHHbD( органr.t:з дrй было возбуждено деJIо о банкротстве н/пли введена одна rrз
процеryр баrп<ротств4 пр€.ryсмOтенБж законодате.JIьством Российской Фелераrии о несосmят€льности
,Щолл

(бапротстве):

Лuцо укозанньtх dолхсносttлей не занчлlлалло

ФИО: Манееsо Анна Серzеевна
Год рождения: 197'
Образоваrпrе:

оброrованае высuее В 1997 2оФ оконччJла СанюъПепербурzсwй zоq)dарсmвеяньrй лttgполоzuческuй
уu е ер с umеrп р ас паrпа. ь ных полч.м ер о в (С П б ГТ УР П).
Все долlсrости, занимаемые данным лшIом в эмIлт€нте и друпD( орпtниздOUтх за поспедние 5 лет и в
насmящее время в хроноJIогическом поряд(е, в mм числе по Фвместит€JIьству
Перпод
с

2оlз
20l б

по
20l з

20l5
наст.время

Наrппеноваш{е органIаации

Должность

ООО "Староlшлова- l "
ООО "Еврошlзест "
ООО "ТерраАльянс "

г€неральrшй
бухгалтер

дпрекгор

бrтгаlггер

2Е

Дuш учаспrltл

s

ycrrrlBrloll кспапr!аrе э,пumенmа/обыкrrовен ых акцай не члееm

лдIа в уставном (складочном) к Iитале (паевом фонде) дочернID( и зависиrr,rых обществ
эмитента
Лuцо укваппьtх Dолей не ч.яеепl
Сведения о харакrере лобых родствеI ъц связей с пшIмt лш.вми, входпцими в состав оргавов управJIения
эмrгrеrгга r.r/rrлп органов коЕтIюJlя зil фшrансово-хозяйсгвенной деят€льносгъю эмитента:
,Щоли 1вастия

Укванных роOоtвенпuх саяlей неrп

Сведения о привлечении такого лцlа к ад}rинистативной отвЕгствеIпости за правоЕарушенпя в области
фиrrансов, налогов и сборов, рынка ценtrых б5п.rаг птпл уголовной ответýтвенности (наплчии судlл,,tости) за
прступленlи в сфр экономикя иJш за престцшенпя против к)сударственной вJIасти:
Лutlо к укслапнч.ll ваDалt опtзапопоенrrосrпч не npuшeKallocb
Сведенця о заЕятпи т оп{ ляцом доJп<носI€й в органах управJ|€ния коммерческж оргдflваIдrй в перцол
когда в отношенип указдrнш( оргаЕIrзащrй было возб)псдено лело о быжротстве п/или введена одна rB
процед/р банкротства, пре.ryсмоIренIБD( законодательством Росс}rйской Федераlц.lи о несостоятельности
(быжротстве):
Лuцо укозанп*х Йолtэtспосmей не занчлало
ФИО: |Iорозом Елено IОрьеепа
Гол ро:rцеrrия:
Образование:

оброзовапuе высrцее .
Все до.пкностц занимаемые данным лшIом в эмитент€ и другlD( оргашвацпях за последпие 5 лст
Еастояд(ее время в хронологическом порлце, в том чиФIе по совместmеJIьству
Период

с

,{ollu учаа пчя

Наrшеноваlп.rе

по
насmящее
вр€мя

е

оргашащ.r

и

в

,Щоrпкность

ООО"ЭККАУНТ МЕНЕДКМЕНТ,

заместl{геrь

neHepaJIьH(

дrрекmра

уопмнол каrrаrшле эмапенmа/обuкповеппuх акцuй нс члесrа

Доли r|астпя Jп{ца в уставном (сшадочном) каrп,rгале (паевом фпде) дочФнrп и зависимых обцеств

эмиI€Ета

Лuцо укаэанных dолей пе uпеепt
Сведения о характере rпобых рдствеlтътх связей с шfiмr лпlимн, входящими в состав органов управл€ния
эмrrr€ЕIа и/пли органов кокгроJп за фшrансово-хозяйсгвенной деяI€JьЕосью эмитента:
yк'Ja&raux роOспrвепнarх соаrй пвt,

Сведения о привJIеченпи такого лшIir к админисIративной отвсrствеIшости за правонарушеш{я в обласги
фшrансов, напогов и сборв, рыlпа ценrъrх бумаг иJш уголовной ответственности (налпчии судимости) за
пресгутшения в сфере экономпfi иrш за преступления против государственной власти:
Лuцо к указанны.tt вuOал оmвqflсmвеннослпч не прuurcкаJrось
Сведения о занятци таким лицом доJDiGостей в органах управления коммерч€скю( оргашвац{й в периол
когда в отношеЕии укамнных оргашдцrй бнло возбрrцено дело о башQоrgгъе rrlили введена одна из
процеryр баlл<pоrcтщ пре,ryсмсrгрешsп, законоJвтепьством Росa}йской Фелераlчrи о нес(rcmятельности
(бшп9отстве):
Лuцо укаrаннuх dолжноспй не занаlлолtо
ФИО| ЖеJaпrоескол MapuHa Геннаdьев но

Год ромения: -1962

Образомние:
обрвоеапае сuсuее Пеюенсюлй полuпqlлаческа uпсtаttпtуttъ
Все лоrпrсносгц запимаемые ддrцымlпдlом в эмитенте и другro( оргашвациях за после]цие 5 лет и в
нiлстояцее время в хронологическом порrцке, в том чисJIе по совместительству

Перпод
с
2о07
20l з

01.20l4

Наш{еIrоваlflае органIващ{и

по

20l4
01.20l4

06.20l4

ДоJDIGость

ооо "эккАунт MEHEдIOVIEHT"
ОАО "Машшосгроrпельrшй

генеDФrьннЙ дирекюр
генераJьн(
завод "АрсеЕдI' заместит€ль

директора по

экономике

финансам

ОАО "Машпtостроrпельrшй завод "ApceHa:I' начаJlьник
29

коЕrроJьно-финансовоm
06.20l4

0,1.20|6

ОАO "Машшlостроrт€льrшй

завод" Арсенал'

упращIения

главшIй

б)Dfалгерначальнь}

коmрольно-фшrансового

по

08.20lб

время

,Щолч

учасmuл

е

настошt ООО "ЭККАУНТ

успаеном капumлJ.е

9

МЕНЕДКМЕНТ"

].правJIения

геЕеральБIй дирекmр

аппепtпа/обыкновеннь!х акцuй пе члееrп

Доли rlаgгня лица в уставном (складочном) капrгале (паевом фонде) дочершо< и зависимых обществ

эмитента

Лuцо укаэанньtх dолей не члеепt

Сведения о хараrгере rпобых родсгвенных связей с иными лицами, входлцими в состав оргаЕов упраыIения
эмlггента и/и.ли органов коrrrроJlя за фшrансово-хозяйственной деятеьностью эмитента:
У квон пuх podcпtBeHHbtr свлэей непt
Сведения о привлечении такоm лIда к адliш{пстативной отвстствешlости за Iц)авонарушения в области
фпнансов, налогов и сборов, рыш(а чеlпьгх бумаг пли уголовной ответственности (яаличии судимости) за
прступления в сфре экономикп яли за преступления пртнв государтвенной вrrасти:
Лuцо к укозапнu.lс вuOалt оплваttспвенпосrпа не прuаrекоJaось
Сведения о заняIии такпм лицом доJп(ност€й в органах упраRленпя коммерческих оргаIflЕаIпiй в периол
когда в отношении указашfi,D( оргаЕжlщrй бнло возб}"ждено дело о баrпртстве и/и:пr введена одна lтз
процед/р банкротсrъ4 преryсмO,тренных законодательством РоссIdской <Dелераппr о несосmяI€льности
(банкротстве):
Лuцо укаэонпых олэrпосmей не занч.lлоло

ФИО: Сошuна Днна Иzоревна
Гол рожления: 1986
Образование:

u

оброзованuе вь.сшее. ОконччJ.а КГУ u* Кuршша
Мфоduя.
Все должности, занимаемые данным лшIом в эмIпент€ и другж оргаш{заlцlл( за последние 5 лет
насmящее время в хронологическом поряд(е, в mм чнсле по совместитеJlьству
Период
с

20l4
20l7

z0l7
по насmящее

время

долч у.rасrпцл
,Щоли

HarпreHoBarme органrвшдии

ДоJп(ность

ООО "ТерраАльянс"
ООО "СтойТехИlвест"

бlхгалтер

по

е

п

в

генеральБй дирекrор

усrпленоп капurпдJaе ,пutпепmо/обыкяомннцх акцай не члеей

уrастия лиIIа в ycTilBHoM (склалочном) капrrгале (паевом фнде) дочерlмх и зависrдrrых обществ

эмпт€нта

Лuцо указаннь.х Оолей не алееh1
Сведения о характере rпобых родственrых связей с иIшми пицами, входящими в cocтzlB органов управJIения
эмrгента lrпли органов коЕIроJIя за фrлmнсово-хозяйственной деятельIrостью эмЕтеЕта:
Ухазанньа роOсmаенньaх связей неm
Сведения о привлечении 1акого лIща к администативной отвgтствеIшоgги за прzвонарушения в областн
финансов, наJIогов и сборов, рыка ценlшлх булrаг нли уголовной ответственЕости (па;rичшr судlfiltости) за
пресгуrиения в ч}ере экономикц дrш за преступлеЕrя протtв государственной власти:
Лuцо к укIзоннь,',|, вчOо!п оmвоrrопsепr,осmч пе прuаrекдJlось
Сведения о заюmии таким лицом доJDI(ност€й в органах управJIения коммерческю( организачий в период,
когда в отношенпи укамнных органr.ваIшй было возбуждено дело о быпсротсгве и/или введена одна из
проце.ryр бак<ротства" ще,ryсмотеffiD( законодательством РоссIfrской Федерац[r о несостоятельностн
(балсроrcтве):
Лuцо уквапнuх dолжноспrей не зончмurо

30

5.6. СведеппЯ о резмере возшагрш(деЕf,я п (плп) компевсацпп расIодов по оргаЕу коЕтIюJIя

за фшпапсовьхозяйствеппой

Возната:lцения

дептельпостью эмптепта

По

калсдому оргаry кокIроJи за фrшансово-хозяйствекrой деят€Jъностью эмптента (за искrпоченпем
фиэического лиrЦ э {имающеm доJtжность (осуществrrлощего фуlпсrчли) ревизора эмrпента) оIшсываются с
указанием размера все виды вознац)Фкденl,rя, вкJIючм зарабоптуlо шIату членов органов кокгроJIя за
фшrансово-хозяйствеrпой дегт€льностью эмит€}Iга' явллощIr(ся (ял-шшжся) ею работниками, в mM чисrrе
РабОГаЮШОt фабОТавшж) по совместrтелютву, прешщ комиссцоннне, вознаграждения, отдельно
ВЫIUrачиваемые за уIастие в работ€ соответствующего органа коЕцlоJIя за фшпнсово-хозяйственноfi
ДеЯТgпьностью эмите}п4 иные виФI вознаграждения, которые были выIшачены эмптеlпом в т€чение
соответствующеm отчетного пФиодц а TaIoN(e описываются с указацием размера расхоrш, связанные с
ПСПОJlIlенпем фуrпслЙ членов органов коЕrроJи за фшrансовФхозdспЕrшой
компенGированные эмпт€нIом в течение соответýтв)дощею отчетноm периода.
Елиншда lвмерения: пыс рltб.

HarrMeHoBarпe оргаЕа кокtроJп

коласаlл

за

финансово-хозяйс-гвенной

деягельностъю эмитýl]гd,

деятельностью эмитента: Ревчзuоннм

Вознаграждение за участие в работе органа ко}проJrя

Елинlпв шмернrrя: руб.

наlд;еноваrше показателя

Вознаграrкденпе

п rIасгие в

фrпrансово,хозяйствеIшой дегт€JБпос-тью
3аработная плата

рабоrе

органа

коlпрJIл

20l8,

б мес.

з96 000

эмЕтеЕта

Премии
компссиоrпше

Льготн
Ишrе вrrды вознаграждений

итого

396 000

компенсаrци

Елшопв rrзмеренпя| пruс руб.
HamrreHoBarMe органа коrпrоля(струкryрного подразделеlшя)

ревlвиошая комисскя

201t, б мес.
0

5.7. .Щаппые о qпслепцоств п обобщеЕпые даппые о с(ютаве сотрудппков (работппков)
эirrтеЕтr, r тrкке об взмепеппп чпспеппостп сотрудЕпков (работЕпков) эмптепта
Едшшца rвмерения| ,rruс

р!б

ншп{еноваI ]е показателя
СDедняя численность работников, чел
ФоIц Еачпсленной заработной rшатн р8ботнш(ов за отчетпци период
Внплатя сдцяальЕого характ€ра рабопшков за отсgпшй

20l8,

б мес.

з48
60 l з0.9
4 28б.8

В оmчqrrноr, пЕ)аоdе qцесmвенньtх чзпl'е епuй а чааaенноспч рабоrпнuков ПАО не проuсхldu,llь

5.t. Свелевпr о любшt

обяздте.rrьgгвдr эмптепта псред сотрудшпммп (рrботппкsмп),
касающЕIся возможостf, пI Jлестпя в уставпом (ск.пвдочном) кдпптаJIе (паевом tфпле)
эмптепта
Элuпенm не unleen обяrапrоlьсmз пере0 соmруdпuхLчч (рабоmлuколtu), хасаюцuхся еОЗrrОrСНОСrПu цХ
учаuпцл

в

!сrповноr| калurrrщ|е эraчmенпrа

Сведения об участнпках (акцпонерах) эмитента п о
совершенных эмптеuтом сдеJIках, в совершенпп которых пMeJracb
Раздел

VI.

зацЕтересоваЕllость

ýчастппков) эмптента
на
Jпiцевых счетж, зар€гистрпрованных в
остатками
лиц
с
ЕеIrулевыми
общее количество
6.1. Сведепвя об общем колпчестве акчпоперов

акцIlонеров эмиЕнта на дату окончанItя отчетцоm хмртамi. 31 53I

р€естре

зl

Общее количество номянаJьных держателей акцtй эмrтrcrrга: 1

общее количество лпц включенных в сюставлешпй посJIедним сIшсок лиц lл*евшж (rаrеющrл<) право на
)ластпе в бщем собранпи акционерв эмитенга (иной сrшсок лиц составленный в целях осуществпенпя
феа.lшваtдша) прав по акциям эмит€нга и дIя состашIения которого номинальные держатели акцlй эмrпеrгга
предсгавJIrли даннне о лиIIаJq в пнт€ресФ( коп)рЕх они вJlадели (шадеют) акд.шrrrи эмrrтеrгга): .l2 IEJ

fuта состаппения сIшска лшl, вкJпочеЕцнх в составлеI +лй посл€дним список лнц пмевших (ш{еющж)
ПРаВО На УrаСТИе В Общем собрании iжцпонеров эмптента (иного стплска JIиц составленного в цýJlD(
ос}lщоствJIенпя (р€алIвации)

прав по aкrllxrм эмкI€нга

и

ди

составления котrорог0 номинаlrьные дер)сатсли

ашдй эмитента представJrяли данные о ллlаq в инт€ресаJ( коmрых они владели (владеют) акшаши

эмrгтеrrта): 0Е.0 5,2 0 l 8

ВладеrrьIщ обыкновеI

fiх акцй

эмкт€Iл4

которые по,lцокаJш включению в такой сrшсок: /2 lEJ
которые подлеждIи вкJIючению в такой список: 0

Влале:rьI5r прrвилегированшrх акций эмит€Ег4

инфрмаrця о кол}lчестве сбсrвеIfffiп акщ.rй, нжодящID(ся на балансе эмитента на дату окоlFIания
отчетного квартала
Собоtиеппых акцuй,

наrойцчхсл на

ба,лансе элumенrrrа неп,

Информаrшя о количестве аший эмпrcнг4 принадлежащD( поJцоtпрольным ему орп IшаIцrrм
Дкцuй элuпеппц прuнuйеэкащчх поdконrпрольпьtta елу орzанчзацuяrr, неrп -

б.2. Сведеппя об участЕпках (акцпоперж) эмптеЕтд, вJIадеющпх Ее менее чем пптью
процештамЕ его уставпого капптлIа плп Ее мепее чем пIтью процеЕт8мп ею oбыкЕовеппыI
акцпЙ, а таюке сведеЕпя о коЕтролпрующпх такпх участЕпков (акцпошеров) лпцдх, а в
с_пучде отсJ.тствпя такпt лЕц о такпI учдстЕпкдх (аклrопераr), вJtrдеющпх пе менее чем 20
процецт8мп устдвЕого капптаJrа rлп пе мепее чем 20 процептамп пх обь!кЕовеЕЕых акцпй
Участники (акrцонеры) эмит€IIг4

вJIадеющие не менее чем

пяью процеrrт?ми его устilвного

не менее чем пятью проценг |и его обыкновешъж ак]ц{й
Поляое фирмеI rое Еашtrенование: ,/ кцuонерное обulеапво <Россuйская элеюцюпuкаr,

'.
Сокращенное

фирменное наименоваtме,,

Месго нахожде}мя

l2I357, Россчл,z Москео,

1Ц1II: 7710277991

ул.

каш{таJIа иJIи

АО " Росэлеюцлонuка"

Вqеiская,0ол

29, сmроенuе 11I, ка6.322

оГРН: I02773900И75
Доля rIастия лшв в уставном каIштале эмпrеl*rа:.

33.Е126"tб

Доля принадлеждцж лиIry обыкновенных акIий эмпт€тrта:, 15.1231оi

Лищ, коrпролирующие участника (акIцонера) эмrrтента
IJ. ПоJпrо€ фирмеlrное наименованt{е: Госуёарuпвенпал

корпорацчя по

codetionBulo

розрабоrпкqпрочзвоdспqу u экспорtttу высокоrпвнолоаuчной промыuлепной проOукцuч KPocmexD
Сокращенное фирменцое наименовztние: Гоq)dарсmsеннм корпорацuл
месtо нахождения
11999l Россчл, Москво, Гоzолевскuй бульвар 2I сtпр. I
ИltН: 7701271102

"PoctaB"

оГРН: 107779И30817

Основание, в сиJry коюроm лицо, конrролирующее участника (акIцонера) эмптеtIг4 осуществляет такой

конгроль (учасгие в юридическом лпце, являющемся )лlастником (акчионером) эмиIе}Iг4 зatкJпочение
доювора простого mварицества, закJIюченпе договора поручения, заключение акrплонерного соглашения,
заключение иноm соглашения, предметом которою явJIяется осуществJIеIrие прав, удостоверенных акщ-rями
(лолшrи) юри,шческопо лиц4 явJIяющегося участrпш<ом (акциоЕ€ром) эмлг€IIга):
учаспrае в юрu uческом лuце, яа..яюцемся акцаонерол ,мumенпrа
Признак осуществленпя лицом, коЕтроJIriр)дошим уrастlптка (акчяопера) эмrпекга, такого Ko}пpoJl, : zраdо
распорrчмlrrпься более 50 процеппrаrrч 2олосов в вь,сшем oPza&e упрааaенчл юрudчческоaо лацо,
яulлхrцеzосл учаоппuкоll (акцuонеро ) эпurпенrпа
Вид конrроля: zрл.яой конrцrоль
Размер долr тахою лиrв в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (aKruroHepa) эмrпеrгг4
о/о:

llЮ

Доля прпнадлежащж такому лиr5l обышrовеI lнх акшлй уrастника (аrщионера) эмrпеIrг4
Иrше сведеrпrя, указываемые эмптенmм по собственному усмOrрению:

9/о:

'00

з2

2.поrпrое фирмеlпrое наrменование: ОФцеспuо
кАуdutлОкспqm>

соt<ращенное фrрменное напменованпе :

Место нахоrкдеrпя
7E0I191570

оzранччеапой оrпаеrпсrаеенпосmью кколпапал

(юо к Коппанчя

197198 Россчл, Сапклл-Паtuрбурz, нобqлелспал
YII{ДI:

с

<<Ауоumэксперпtl

Мuпнанскал

13 crrrp. А оф.

t8

оГРН: 1B7817I25023

к п{тале эмпIенIа: 1&6110/6
Доля принадлежащж лшýl обыкновешых акций эмит€кrа:. 21.82%
Доля участия лица в уставном

Лич4 коrпролирующпе

2.l

1BacTrrиKa (акlдrонера) эмrrгеrпа

Поrпое фирменное наименованпe. Обцеспао с оzранuченной олпвеrrrсrrrвепнослпью

колпанал "Век||

Сокращенное фпрменное наrдrенбвание| ООО ||ИЕеесmццuоннм компопuл

месm нжождею.и

197312 Россчл, Санrоrr-Пqrrqбурz, СqOобольскол б1 ctttp. К оф.

ШН:

||

"Инееспtuцuопнал

ВекП

ЕЕ

7t11557629
OIPH: I I29E17005859
ОСНОВДfiе, в СиJцl коmрого лицо, коIпролируюцее участника (ашцонФа) эмптеtIг4 осуществляет такой
КОtПРОJIь (участЕе в юрпдпчоском лще, явJIяющемся )ластЕиком (акцонером) эмпт€Eт4 закiпюqение
дОЮвора простопо mваршцества, закJпочение договора пор)qения, закJIючение акlд.rонФного соглшIIения,
закJlюченr{е иною согл пения, предмеmм кOmрою является осущоствJIени€ прав, удосmверенных акцлями
(долял.tи) юридическою лиц4 яыIяющегося участником (акrцонером) эмrгтеrrта):
учаслltuе в tорuOччаскоп лаце, rвJrяхrr|lеrrся а!аlао Еrоrl э.пuпrенmа
Прrвнак ос5шествления лицом, коmроJпrрующдr участrпrка (ашцонера) эмш€Ег4 такоm контроJIя : rrраоо

нвпачапrь (uзбuрuпь) еduнuлччнuй uсполнцпеttьнuй оlпап юрuOчческоzо лаца, яаrлкrце2ося

r аrпенпа
Вrи коrпроrп: zрrrrой коппроль

учаспtнuкоя (акцuоrrерол)

Размер доrш такого rича в усгавном (складочном) капитапе (паевом фнле) )вастника (акц.rонера) эмrrтекг4
о/о:

20

2.2. ФИО: Жукоо MaKcultl ВлаOuпuровчч
Основание, в cпJD/ которого лицо, копролирующее участнпка (апщояера) эмпr€lтта,

коIпроль ýпастие

в

осуществJIяет такой

юрпJlическом лшlе, явrulющ€мся rlастником (акчионером) эмите}Ir4 закпючение
доmвора пр()стоFо mварищесlва, закJIюченхе доmвора пор)ленпя, заключение акционерного соглаIцеЕия,
закJIючение иною согл пения, предllетом которого явJIяется осущестRIIение прав, удостоверенных iжцпями
(лол.m,rи) юрlдическою лиц4 явJrяющегося учасгнrком (аrсцонером) эмrпеrпа):

учасrпае в юрudаческоr, лuце, яN|яюцемся акцuонером элrarпенrflа
Прrвнак осущесгвления лицом, коЕIроJпФующIli участшm (ашшонера) эмкr€Ег4

такок) контроJIя

:

zрдaо

нцrначаtпь (азбuрапь) еduполачный uсполнuпеJrьный ор2ан юрudчческоzо лuцц лаrяюulеzося

учаоtutuко.п (ologuo нq)ол) э.наmенпrо
Вид коктроля: лряrrоЦ,ко mроль
Размер доли такою лriiа в усгавном (склалочном) катгпоlе (паевом фнле) щастпика (aK,EroHepa) эмmеЕга,
о/о:
30
ИIше сведенля, укл}ываемые эмитенmм по собственному усмотрению:
2.3. ФИО: Bacultbec Юрuй

Основа е, в

Мчмйловач

эмит€кг4 осущ€ствJпет такой
KoIпpoJrь ýrчастие в юридическом лице, явJIяющемся }qастником (aK+roHepoM) эмит€lIг4 закJIючение
доповора простого mварицества, зак,почени€ договора поручения, закJпоченне акцдонерного соглаIденпя,
закJIючение иного соглz!шенпя, предlетом коmропо явJIяется осуществление прав, удостовер€нныr( акц}rями
(долши) юридическоm лица' явJrяющегося )даст-ttиком (акrпrонером) эмrгrеrгта):
!часrrruе в юрuOчческом лuце, лаrяюrцемся акцаопероrl эмramенrпа
прlаIrак ос)дlествления лицом, ко}пролпрующIш учiютIш(а (акциоцера) эмrггеtпа' такого контро,ш :
сиJD/ коmрого JIицо, коЕтролирующее }^пстнпка (аtсщонера)

пt начаrпь (азбuрапь) еOuполачный uсполнutпапьный opzat юраdчческо2о лuча,

'раsо
яаaлхrцеzося

(oKtluo нЕ)ол) эмаmенrпо
Вид коЕrроля: лрл.rrой KoшrrrpoJlb
размер поли такою лица в уставном (ск,падочном) каrштrале (паевом rфнле) уrастника (акrшонера) эмшгент4

учамшаюл
о/о:

20

2.1.ФИО| Бервuн АнОрqi ВаJ.ерьевач
Основание, в cnrry которого лицо, кошролирующ€е

участника (акшrонера) эмитенга" осуществJIяет такой
коIпроль ýпастие в юрпдF|еском лшIе, являющемся }qастЕиком (ащпонером) эмптеIIг4 закJIючение

зз

доmк)ра простоm mварIлцесfв4 закпючение договора пор)ления, закJIючение iжlшонерного ооглашенцr,
закJIючение иноm соглашенпя, предuеmм коmроm пuпется осуществJIение прав,
удостов€ренных
(доrrлuи) юридического лиц4 явJIяющегося участником (акlионеlюм) эмrrгеrгга):

акtцrями

у.lаспrае в юрu чческоrl лuце, лurлючlелсп акцаонерол zr,urпенrпа
Прrвнах оqшествrrения лпцом, коЕIроJйрующп, учасгнпка (акцпонера) эмш€Ег4

такого кокгроJlя : арrsо
нulначопrь (uэбuраmь) еёuнолачньtй uспоJrнаmальнь,il opzaH юрuоuческоzо лuца, яаrлюцеzосп

учасmнuком (акцuонероп) элtuпенmа
вид коrпроля: лрд,lсой конtлроль
РазмФ доли такоЮ лица в усгавном (складочном) капrrга;rе (паевом фоrrле) участника (акцrонера) эмrrrепт4
Yо: 20
2.5. ФИОi Памов Васьтuй Вulспtоровчч
Основание, в спlD. коюропО лицо, коЕIролирУющее rlастника (aKlmoHepa) эмпт€lIг4 осуществляет такой
коЕтроль ýнастие в юридическом лшIе, явJrяющемся )лlастником (акrшонером) эмитент4 закJIючение
договора простого mварlпцества, закJпочение договора пор}qенriя, закJIючеЕие акционернопо соглдцения,
закJIючение иного ооглашенпп, предrетом коmрпо явJIяется осущестщIеняе прав, удосmверенных alкщrями
(лоrrями) юридического лицз, являющепося )^rастником (акrцонером) эмrrгеrrга):
учаспuе в юрuOчqескол лuце, лаuхrцелсл акцuонерлrr, эмаrlенпr0
Прrвнак осуществленхя лицом, кокгроJtrФуюпцлt{ учасгlшса (акrшонера) эмrrrclrг4 тzжого коЕцюJи : ,rрсrо

назночаmь (чэбuрапь) еdанолччный uсполнuпапьный орzан юраOuческоzо лuцо, яаrлюце2ося
учасrпнuком (акцuо нqюл) эмutпенлпа
Вил коrrтроля: лрrrrой конmроль
Размер доли такою лпцд в уставном (складочном) каrггrа;rе (паевом фнле) участника (aKru.roHepa) эмrгтеrгг4
о/о.,
10

наименовани€: Обцесmео с о2ранчченно оrпsеmсrrrвенносtпью "IФоно"
фIФменно€ наименованпе:. ООО' Кропа"

3. Полное фирмеюrо€

Сокращенно€

место нжождеюiя

l90ШЦ) Россчл, Санкt ъПqперФр4 прrоr, Воrнесенскай 3-5 сmр. А оФ.

lДlЦ: 7Е1311ýý91

lбН

оГРН: 1097E17l59629

Доля )ласrия лица в уставном к Iитале эмитента: l2.096to/6
Доля принадле}кащlц пrпýl обыrоrовешъж акций эмите*па:, 15.81%

Длц

коtпролируюцие rIасгш<а (aKlцoнepa) эмит€нга

3.1. Полное фирменное напменованиеi Обцесrпво с

копаапчл "Век"
Сокршеrшое фирменно€

оФанчченно оmаqпсIпзенносt rью '|Инвесrплцuоннол

наименование,, ООО'Пнвесmацuонlлол колпанuя " Век"
месю нахождения
197312 Россuл, Санtоtt-Ппtqфр4 уь Серdобольскол 61 сплр, К оф. &Н
ИJlН:7Еl1557629
оГРН: 1 1 29t17005E59
Основание, в сшry коmрого лицо, коmролирующее учiлсп{ика (акrцrонера) эмит€кт4 осуществJпsт такой
KoHTpoJrь ýrчасгие в юршчlческом лпце, явJIяющемся }щастником (axrгroHepoM) эмпт€tIг4 закJIюченп€

доповора проgтого тOварищесгв4 закшочеюiе доmвора порrIенпя, закJIючение акционерноm соглашешtя,
закJпочение иного согла]цения, предметом которою ,IвJяется осуществпение прав, удосmверенных акциями
(лоля*и) юрилrrческою лица, явJIяющегося )^Iастником (акионерм) эмш€кга):
учаспае в юрudчческоп лаце, лurлюtлllJlся акцaонероr, э urпеrrmлI
ПрIвнак осуществления лrцом, копрлrрующrпi участlпrка (акIдrонера) эмш€кг4 такого ко}проJIя : лрсdо

азпцчuпь (чзбuрапь) еЬuполччный uспоJ.нumаlьный ор2ап юрudчческоzо лцца, яа.люце2ося

учаспrпuкол (акluонЕrоra) эмапrенпr!

Вцд коrrФоля: ард,rrой конrrлроль
Размер доли такою лица в усгавном (складочном) капитале (паевом фонле) участника (акчионера) эмrггеrrг4

%.,

20

3.2. ФИО: ){уков Максчлз Влаdчллuроачч
Основание, в силу котороrо JIицо, коЕrролирующее }^Iастника (aKluroHepa) эмите}Ir4 осуществляет такой

коЕтроль (учасгпе в юридическом лшIе, явJrяющемся }"rастником (акцrопером) эмиrcнтц заключеЕце
доповора простою mварицества, закJIючение договора пор}qенця, зак,почение акllионерного соглашеЕия,
заключенхе иного соглашения, предlrеmм коmрого явJпется осуществление прав, удосюверенных акIцями
(долями) юрилического лиц4 явJIяющеmся }лrастником (aKruroHepoм) эмrr€Ега):
з4

учаспruе s х)раOччесROм лацq лаuюulеJлся окцаонерюл эlлаmенDrа
Призllак осlшествления лtrцом, копролrруюцIшr 1вастrшка (акIионера) эмитеrrг4 такого конIроля : r1рсrо
Па:rНаЧаПrЬ (uЭбuрапь) еOuнuлччньлй асполнаrrrаьньaй opza| юрudччесхоzо лuца, яаrяюцеzосл

учосrппакоп (акцuонqюп) э. аmенmл
Вил кокгроля лря,шай конmрurь
Размер доли такою лица в уставном (складочном) капlrга;rе (паевом фонде) участника (акrцонера) эмитснт4
о/о:

j0

3.3. ФИО: IlBupKo Иzорь Леонudовчч
основание, в сппу коmрого JIицо, коЕrролирующее участника (акrrионера) эмитенг4 осуществляет такой
коЕIроJrь (участие в юрпдиtrеском лпIе, явJIяющемся )ластником (акrшонером) эмит€}Iг4 заюIючение
ДОЮВОРа простою mварищесIв4 закJIючение доповора пор)леняя, закJпочение акIцrонФного соглашIенпя,
заключенпе иноm согл цения, предrrеmм которопо явJиется осуществление прав, удостоверенных акlцлями
(ло.пяrtи) юридического лица, явJlяющегося участником (акшлонером) эмrrтеlтга):
!часrпае в юрuOчческоя лаце, лurлючlеяся oKrptoшeporl эпumенrпд

Прrвнак оqществrrения лпцом, конrролrрующtr участнпка (акrионера) эмит€нr4 такого ко}проля : rrраsо
назначаmь (чзбuраmь) еduнолuчпьлй uсполнurпоlьный оlпон юрuOuческоzо лаца, яашюaце2ося

учаспнuком (акцu онqлоп) эмuпtенtпл
вид коrпроля: прл.rrой конmроль

Размер долп такого rппр в уставном (складочном) капитше (паевом фнде) участника (акrцонера) эмrггенг4
о/о:

50

бJ.

Сведешпя о д(ме !ластпr rосударства плх муЕпцшпаJrьЕого обр&зовдЕпя в устввЕом
капlтме эмптепта, цлlпчпll спецпаJtьвого права ('зо.потой акцпп')

Сведения об управляощж государственIrымц мJ.цищrпдъными пакетамп акIцй

Укоэаннuх лuц пепl

Лиц4 коюрые от имени Российской Федер

д-rи, субъекга Россdской ФедераIдцr или лryниципального
образования осуществляот ф5вкrши учасгника (акrцонера) эмитеЕта

YKalaHH*x лuц непt

Наличие спеtцаIьного права на участие Росспйской Фед€р
м},ниципаJьных образований в упранrении эмитентом
действия спеIшальною цlава ('золотой акцяи')
Укаланное право не префсrсоrrцrено

ц{и, субьекюв Росспйской Фелерыпщ
- акциоЕерным обществом (золотой акции'), срок

б.4. Сведецшя об оцDrпrrчеЕЕях Еа учдстпе в устrвшом кдпптlJIе эмптешта
О2ропччешй по учасmuе в успrаено. капumоле элumqtпа неп,

б.5. Сведеппя об пзмеЕеппях в с(rcтаве п рдзмере Jластпя акцпопеtrюв (ластвшков) эмптеЕтд,
влддеющпl Ее меЕое чем пятью пIюцептамп еп, уставЕого мпптаJIд плп пе меЕое чем пхтью
пIюцеЕтамп его обыкповеппых акцвй

Составы акционеров (уrастников) эмитента, вJIадевшп,( Ее менее чем пятью процекгами уставного капIтгаJIа

эмпrcнт4 а для эмитенmц явJIяюпIжся акциоЕерными обществамц - т O(е не Meltee пятью проценгап.rи
бнкновеlп*lх акцd эмиr€Ег4 определ€ннне на дату списка лиц имевIIIю( право яа )ластие в какдом
бщем собрании ак]ц.{онеров (участlпп<ов) эмитеЕг4 проведенном за последнrй заверценlslй финансовый

год, предшествующlй дат€ окончания отчетнопо квартдr4 а также за период с даты начаJIа тещщего пода и
до даты окончанпя отчетною квартаJIа по данным списка ,лиц имевшю( право на участие в каждом к} TaKID(
собраний
,Щата сосгавления сппска

лIщ, имеюIцD( право на участие в общем собраrши ашцrон€ров

(учаспflrков)

эмптвнта: 11.05.2017
Список aKIцoHepoB ýчастников)
Полное фпрменное наIхriеновадие: .,' кцuонерное обrцесmво '|Россuйска, элеюrФопuка"
Сокращеrшое фирменное наименоваlме:. АО'|Росэлекrпронuха"
Место нахождеIшя:1213ý7,z Moct<co, ylL ВЕrейскал,0orl 29, сlrrрое uе I1l,каб.322

И|lН:7710277991

оГРН: l02773900N75

Доля участия лиlв в уставном

[оля принашtежавшок

к

штаJIе эмупеЕтцУо]. 33.t126

лиIцr обыкновешшх акrий эмIп€хrцо/о:

Полное фирмеlrяое наимецование: Обttlесtпво

с

15.12

оqrа ччепной оrпзепrслпвенносlrrьlо "Компопчл

"АуdutпЭксперп"

Сокращеняое фирменное напменованl;е:. ООО "Колпанчл "Ауdurt|Эксперп'|
35

Место нахождеrшя| 197198,

ИНН:7t0I191570
оГРН: Il)97E17125023

са rоl-пепrqфрц

Мчпttлuпсtол ноб., О.!3, лutttА, поп-ЕЕ

[оля уrастия лпца в уставном капитiше эмllтекrцо/о: lt.бI1
[оля прпнад,лежавшок rплýr обыюrовеш*д( акщй эмкrcнrцО/о,. 21.Е2
Поrпrое фнрменное напменование: Обцеспsо с о?ра чченной оmеqrrсmееппоапью .' IФоно''
Сокращенное фирменно€ наименоваюле:. OOO'lK1loHo''
Место нжождения: I9(ЮШ), СаншъПепtербур2, ВФ есенскай пр. d.j-S, лurrlД, пом-16-Н

ИIМ:781311ý591

оГРН:1097Е17159629

[оля у.rастия лшр
.Щоля

в уставном

к

шгале эмпrcвrцVо:. I2.09бt

принадлех<авшrп лшry обыюrовешъD( ак]цrй эмиr€юц

О/о,.

15.U

лиц имеющш( право на участие в общем собрании aKIцoHepoB (участrшков)
эмитента: 08.05.2018
Стшсок акIц.rонеров (учасгнlп<ов)
Полное фирменное напменомние: (йtцесmоо с оqапа.rе ной опsаrrс-rпвеннослпьlо " Крона"
Соlgаченное фирменное Еан еноваяпе, (ЮО " Крона"
Месго нахохцения: 1900(N, Сонюп-ПопqФlп, Вознесенаuй пр. 0.3-ý, лurLА, по
,Щата состав.пения сIшска

.lьН

VII[H:78I311ý59l

оГРН: 1097817159629

,Щоrя

[оля

участия лшlа в уставном капитаJIе эмIrrежцО/о: I2.096E
О/о:
I 5.Е36
щlинал,лежавrшо< лrдry обнrоrовеюfiп акIцlй эмrтгенrц

обцесtttво "Россuйскал элеtоttронuка"
соlgащенное фпрменное наименоваlме: Ао " Росэлеtоttронuка"
Место нахождения: 121059, z Моска, паб Бqлеэкt<овкал- 0.3Е сmроепuе I.
vП'дl: 77l0277991
Поrпrое фирменное наItrrlеновдше:.,,{кцuонqlное

orPH: l02773ц)0а75

Доля )ласгия лшв в усаавном кштитале эмптекtцО/о: 33.Е126
О/о: 15.1 23
[оля прияаллеlкавшж лиrýl обыкновекъж апц|й эмrг€I{rц

Поляое фпрмеrоrое Еалмеяование: Обцеопво

с

оqаначенной оrпвсrпсmвенносIпью

"Колпанчл

"АуdurпЭксперrп"
сокраченное фирм€нное наименоваюле:. ооо " Колпанuя
Месm нахоIцеюи]. 197198, CaHKttt-ПattqФpz, MbtпtHuHc&o, наб., 0.13, лuпtА, помЕ8

|IltH: 7Е01191570
оГаН: Ш|17Е17I25023

Доля участпя лиIв в уставном кшIптаJIе эмптенlцО/о: IE.6I1
Доля принадлежавшrо< лиrýl обыкновешсп аш[rй эмtтrcпцО/о: 21.EIE

6.6. Сведевпя

о

сов€рtпсЕпых

эмптеЕтом сделмь

в

сов€ршеппп

которыI

цмеJIась

здпЕтеросовашпостъ

Указанпчх coaloK не соsерrцurt сь

б.7. Сведевпя о размере дбвторской задоJIrкешЕостп
чпu, ценньле фма2ч,пrumЕпmа не dопулцепы к ор2анчзованныrl ,пopzoll u эмulпепrп е
лвrrлеrася орzанчзацuей, преOоспrавusшей обеспеченuе по облаzацuлrl dpyzozo эr,аrпепrпа, коrпорые
dопу,ценu к opzaшuyraoпHblrl пopzara на осноеонач ,L 10.10 Полоr,сенчя о раскрыrпuа uнФорлацuu
наспurяцол анФоlttлацчя эмumеппOrl в ежекеарпалtьнuй опaчеrt е еклхrчаеплсл

В связч с,пeJl,

зб

Раздел YII. Бухга.птерская(фпвашсовая) отчетцость эмптента

фпнапсовая пнформацпя

п

пная

7.1. Годовая блге.лтерrсея(фппrпсовая) отчетпость эмf,тептд
Не указывается в данном отчетном квартаJI€
7.2.

Квrргальпая буrга:гтерlсея (фrпевсовал) отчетЕость эмптептt

Бltхга.лгерскпй баланс
шr 30.06.201Е
tDopMa JФ

l

по

коды

оКУД

07rfiюl
Дата

Оргашвдtця: Пуб.лпчное акционерное бщоство <<Свgглана>

по

оКПо

по

ОКВЭ[

инн

Идеrrmфикащлоlпплй номер налогOппате;ьщrпса
вид деятельности: сдача внаем собсгвенвого нежплого

недвIrтимоп) нмуrцествr, НШОКР
Оргапваlшоюrо_правовая

по окопФ

Едпшrв rвмерrrпя: тыс- руб.

по

фрма / форма собствешrосги:
публпчное дкцпонерное общество / Частндя собgтвенность

окФс

Месmнахождеrлtе (адрес): 19415б Росспя, санкI_петербург,
проспекг Энгельсд 27
Поясн

ltя

l

Актив

код

2
I.

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Нематериаrьrше акгшн

Результаты исследовацпй и разрабоmк
Нематерпальшле поисковые активы
Материальrше поисковые активы
Основrше средства
вJIожения в маr€риаJьн
,Щохо,шше
ценн(юти
Фшrансовые вложешя
оглоrсенlше нлIоювне активы
Прочие внеоборопше акпвы

ИТОГО по раздаry I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Заrrасы

Налог

на

добавлеш{ую
прпобрегеlшlм ценностям
Дебrrюрская задолженность

сmпмость

Фшrансовые вложенпя (за

На

строхи г
J
4
l l l0
l l20
l lз0
l l40

l l50

l
l
l
l

l70
l80
l90
l00

БАЛАНС (акпD)
Поясн

яя

l

IIАссив
РЕЗЕРВЫ
Уставrшй капrггал (смадочrшй
усгавlшй tфнл вкла,шl mварrшей)
акионеров

акцц],

767

9lз

l lбз ll5

l

l 05з

90 729
l5 б92
678 028

24l зз9
15 9зз

l 94t

Переоцеlпо внеоборотных актпвов

258

6 l4з
28 956

l230

з07 з24
427 |з5

077 049

70

зФ

l200
l600

код

На

l0

2

204 592
l 539 680
7

25l и0
l 09l Е62
з и0 l20

KaIIиT lз

выкуплеЕные

На

694

|220

ПI. КАIIИТАJI И

собственtше

зи

6

строки г
4
3

z

l22o l |6

г

l2l0

псключени l24o

п

68.20,2|12.|

з|.|2.2l

llз

l 160

Дене}о*!е средс-тва и денежлые эквиваJIеЕт l250
пDо.шrе оборотrше аспвы
l260
по разделу

30.06.2( На з|,|2,2017

7802шl308

5

денежrых эtвlвалеrrrов)

итого

оКЕИ

30.0б.2018
07534070

з52

l89 462

8 979

625 420

26з 569
565 770

229 8Е0

53 369

з54

676

052 468
2 592 |48

892 збз
2 358 432

l

30.0б.2( На Зl .12.201'|

2з0

385 l1l
12 525
|4 407
l 466 069

на
г

3|.12.2(

5

6

22з0

z2з0

500 l72

560 785

l320
l340

497 146

з1

flобавочlпrй капггал (бсз переочеrоси)

l350

lз60
Нераспрделеrпrая прибыль (непокрыт l370
убыmк)
ИТОГО по раздеrrу III
l з00
IY, ДОJГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕJЪСТВА
Резервrшй каrпrгал

3аемrше средства

Il4l0

ИТОГО по раздапу IV

l420
l430
l450
l400

3аемrше средстм

l5l0

огложенrше ншrоговые обязательства
оценочtше обязательства
Прочие обяэатеrrьства

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕJЪСТВА

Кредrюрская задоля<енность

доходл буд.щrD( периодов
оцепочlше обгзательсгва
Прочие обязатеrьства
11ТОГО по раздеlry V
БАЛАНС (пассIв)

35

lиЕ

l 9зз 977

2 4б8

Eol

бз
бз

и8

з5 448

35

2 l90 9l0

2 ||,l 277

бз
бз

бз
бз

l 65з 060

п

l 5l8 8l4

276

5u

l14 954

l27 58l

|24

67l

126 13t

1500

571 256

l700

3 040

40l l75
2 592 l48

l520
l530
l540

ц2

917

698

t550

l20

241 092
2 з58 4з2

38

Отчст

о

фпнrнсовыt результдтrх

зr б месяцев 2018 г.

ко.Фl
<DopMa

07rfiю2

JS 2 по ОКУ.Щ

30.06.2018
07534070
7Е02001308

Дата

Организацrя: Публпчпое екцпонерпое йщеgгво кСвgтлана)
ИдекшфшсаIцlошшй номер налогоIшат€льщп€
Вlц деятельности: сдача внаем собственного нoкпJIого

по

OKIO

инн
по ОКВЭ!

недвихfl мого пм!дцесгва, НИОКР

Организационно-правовая форма / форма собственности:

по

Едннича измерения: тыс. руб.

по

окФс

публпчное акцпонерное общество / чостная собсгвенноgгь
Местонжоlцеrше (ццрес): 194156 Росспя, Сонкт-ПеrефJ.рг,

68.20.2,12.1

окопФ

12247 l

lб

зи

оКЕИ

проспекг Энгqльс8 27

Пояс напlеноваlие показатеrи
ния

l

2
Себестоrпrосгь продаж
Валовая прибыль (убыmк)
Коммерческие расхо.щл
Управленческие расхо,шI
Прибыль (убыток) от проддж
ffохолш от участия в друrих орIвнIвацлях

Прочеrпы к поrrучеrппо
Процеrггы к ушrате

Прочие дохоtцr
Црочпе расхо.ФI
прибнль (убыток) до на.погообложеrrия
на;rог на прибнль

посmянные налоmвые бяатапьства (шсглвы)
Изменение отложенньD( наJIоювых обязательсгв
измененпе отложенныr( напоговшх актпвов
Прочее
Чистая прибыль ýбыток)
в т.ч.

За б

cTpoшi г
3

Выручlв

Текуцrfr

код

2l l0
2|20

2l00

мес.2(

г

За б мес.2(

4

5

762 зз2

570 4з5

485 438

-297

97l

276 894

2,124Ф

2220

-l74 4l4

-z09 72l

2200

l02 480

62 74з

22|0

lз

23l0
2з20
2зз0

zз 786

з7 7з5

234о

204 56l

2з50

4з9

l 4Е5
-35 598
66 з65

2з00

24l0
242l
24з0
2450
2460
2400

500

4з

300 888
36 898

-lб ll5
_3 l38

-z4l

-294

-9Е
277 5||

49 956

5ll

49 956

_23

038

CIIPABOIIHO:

Результат от переоценки внеоборотlъж акгIвов, 25l0
вкJпочаеiд{й в чистуlо прибыль ýбыток) периола
Результат (уг прочих операIDrй, не вкпючаеrдf,й в чист 2520
прибыь (убыmк) периода
Совокушrый фшrансовый результат периода
Бвзовая прпбыль (фыmк) на акrцао
Разво,щеIшая прибнль (убыmк) на акrцпо

2500
2900

29l0

277
0.12

0.02

з9

7З. Копсолпдпрвдппая фппапсовrя отчетвость эмЕтепта
ГоOооал своdнол Фх2алIrrqсr<ол опrчепrпосrrrь элurаепrпо, соспuменнал

в

слюmаепrgпruч с

mребоооналraа, успаноuленнчлч заRоноOаmеJ,ьсrrлaоп Россuйской Феёерацuu, пе преOсrша,аqrrсл есuФ
преDопаurcнчл юOовой t<онсолuOuрованlлой фuаапсовоа оm.rеrплосrпla, соспrаа.енной е соопвепсrпаач с

мсФо

Э umенrrюrl сосrпаапллась своdноя (консалudаросанная) ФхzаJrrпqскоя orn reIn&oclnb за поапеdнuй
зазqлшеннuй фанансовый zod в соопrзФrrсrпваа с Меэrl!нароOпuлпч сmлнdарпомч фuнвнсовой
опчеrпноспu
20l7 _ мсФо/GААр
Отчетtшй периол
Год:.2017
Квартал:

Станларты (правила), в соотвgтствии с которыми состадлена консолидФованнм финансовая отчетность,
раскрываемая в насmящем пункт€ ежехваргаrьнопо отчета

мсФо

ИuФорпоцчл празоdutпв

7.4.

Свсдеппr

Излененал

б

в

прчло*епuч

х

аспl,t

лulему gхсекаарrшJ,ьпоrlу оrпчепу

учетпой полптпке эмктеЕта
анфор очач наспrояrлlе2о пункrпа

в сослпасе

7.5. Сведевпя об общей сумме экспорта,

r TаKlKe

в оmчеrrrпоrl

квц)паJrе не nPou(xoЙuJ,u.

о доJIе, которую составлсет экспорт в общем

объеме продаrt
В салзч с ,rrел, чtпо ценпые бу а2а э utпепrпа не 0опуaцены к орzанurованныrl ,ш)Pzatl u э urпенrп не
яаuепЕя орzонuзацuе , преOомлавuоtzй обеспеченuе по облчzацttлrtl dруzоlо э uпенrrrо, Kornopbae
dопуupны к ор2аназоsапны.ч пrор2о.ц на осноеанuа ь 10,10 Полоэкеная о раа<рыrпuч uнфор ацuч

насполцu

uнфор,tлацая эмаrпенпrом в еlсекварmдJ,ьный оп|чеп не вкJaючаеrпсл

7.6. Сведевпя о сущоствеппых пзмепеЕпяь пропзошедшпI в составе пмуществд эмЕтеЕта
пос,пе даты окопчаппя последЕего заверlпеЕЕого отqетпого года
Сведения о существенIiых rх}менениж в составе иIufуIлестм эмит€}Iг4 прошошедшж в течение 12 месяцев
до даты оконltанпя отчетного кваргаIа

СУцеспrееннuх чr. е е ай s соспаее u учlесmеа ?лаrпеппrа, цюulоrаеdшах в йлечепuе 12 хесяцеа dо
0аmы оконча цл оrrrчqrrноzо квч)mл,ла не бьrло

учасгпr эмптепт8 в судGбЕыt прцессrr в сд/чае, еслп такое JлIастпе может
сущФствеЕпо отразптьсr ша фшпапсов(>хозяйствеппой деrте:rьпостЕ эмптепта
Эпапенпt не yocrnBocoJr/He учасаrrвуаr, в qidнuх процессох. кlrпOрuе опрвцtлuсь/лоqtп опраrааrьеп
нс фuнонсовьхозлйuмеппой Йелпtелльtлоопд, е ,печенце пЕ)uоОо с Оаmы псчаJ.с посJ.еdне2о завер,цеано2о
7.7. Свqлеппс об

фuплпсмоео zоdа ч dо 0аrпы оконцапчл опaчоrlноа) кварrпurо

Раздел YIП. Щополнптельные сведенпя об эмитенте п о размещенных пм
эмисспоппых ценных бумагах
Е.1. Дополвпте;rьпые сведецпя об

8.1.1. Сведеппя о р&rмере,

эмrтевте

струкгур устдвЕопо кдпптаJIа 9мпт€Ета

Размер уставного капmаJIа эмЕтеЕта Ilа дату окончания отчетного квартаJI4 рф.: 2 230 0U)
обыкновенlше акrппr
общая номrпrальная сmимость: 1 672 ý00
Размер лоли в УК, О/о: 75

Прrвилегированrше
общал номинаJrьная сюшдость: 557 500
Размер доли в УК, 9/о: 25
Указнвается инфрмаrшя о ооответствии велиtlяны уставноm капитаJI4 прIшеденной в настоrщем rryHKTe,
учр€дпепьным докум€IrIам эмпт€Ега:
Разлq усmав оzо коrrurполо, прuоеdенный е носm,олrлlеJl PBoeJre, соопrвепrсrпвJ,еп учреOutпо,tьньtл
Ооr<уленпrцl rпаrпенrпа
40

8.1.2. Сведецпя об пзмепеЕпп р&змGра уставf,оп) капЕтаJIа эмптеЕтв
разлqа УК за 0анпый перuоё не бьutо

Иuлепенuй

п пlюведеппя собраппя (здседашшс) высшег.о оргапа
эмЕтептд
упрдвлеппя
Irзлененttл в смпаве uнфорлацuч пасmолцао,rункrпд в оmчепrпоra кварrпuaе пе пpoucxodultu
8.13. Сведешшr о цорядке созыв8

8.1.4. Сведеппп о ком}tерчоскпх оргrнп:rдцпяь в которыt эмптепт вJrадоет пе меЕее чем
пятью процеЕтамп уставЕого (ск.падочвого) капштаJIа (паевого фопдr) лпбо пе меЕее чем
пптью пtrюцеЕтамш обыкшовеппых акцпй

Список коммерческrл< органrвачий, в коmрых эмитеЕт на дату окончания пооIеднепо отчетного KBapTilJIa
вJIадеет не м€нее чем пягью процеrrгами устазного (складочною) капrrгала (паевого фонда) либо не менее
чем пятью процентами быкновенIшх акцшй

L Пuшое

фuрлеппое нач.хеяоаонuе: Акцаонqное обцесrпво <{СваrrJrано-ПмупIювоOнакцD
Сокрщенное фпрменное наименование| ДО к СsепrJaапа-Поцпровоёпuка>

Место нахоlкдешrя
191156 Россчл, Сонrоrл-ПеrrЕрбур, пр. Энzаtьса 27

ИНН: 7E02lx)2037
OIPH: 1027E015311t5

ctttp.

ДШ оф. IH

эмrrтеrrга в уставном кiшtитzце коммерческой оргаI rзыцrп: I(Ю%
принадIежащrо< эмrпеrrry обыкновеншfi акIий такого акционерного общества: 10096
,Щоля участвя rmца в уставном капитале эмитента: 0%
.Щоля принадпеlкащшr лrлry обыкновеrпшх акций эмит€Еrа: 0%
.Щоля
,Щоля

Акцuонерное обцеOпво "СвепrJ.ана-Элеюrrронпрuбор"
Соlgащенное фирменное наименование,, АО'Свеrплана-Элекпронпрuбор"

2. Полное фuрпенное нааленоеанuе:

Место нахождения

191156 Россал, СапtоtьПомрфре, пр.Энzальса 27 спtр. С оф.

ИНН: 7802070277
оГРН| I027E0151321I

2-Н

!,оля эмrrгеrrга в уставном K IцTiUIe коммерческой оргашащ: l00%
!,оля участпя лща в ).cTilBIloM капитаJIе эмш€нm: 0%
Доля прпнадIежащ( лщl обшкновеrпшх акцrd эмrrтеrrга: 0%

Обцеопво с оzраначепноfr олпвеmопаенflосrпью кСаеrru.ана-ОСР),
Сокращенное фирменное наименованпе ООО 1<СвеmJлано-ОСРл
Место нахождеrп.rя

3, Полное Фuрrленпое нааrrепованuе:

191156 Россчл,

Смкrrr-ПепЕрФр4 пр.Эюсlьса 27 спр. БМ оф. 1-Н

Ln{Дl: 7Е026б0075

оГРН: II87817079750

к

Iитале коммерческой органIвацлu: 1l)0otб
,I[оля эмптеrrга в уставном
IитаJIе эмЕтекrа: 0%
,Щоrи участия rптпа в уставном
,Щоля

к

приналлежащж лrщl обцюrовеrпшх акций эмитеIrm: 0%

1. Полное фuрлutное

ноа.пепоемuе: Акцuонер

ое

обцеспво кСЕ.,Щ. - СПблt

Сокрапrенное фирменно€ наименовапrc,, АО кСЕ,,Щ. - СПб>
месго нахождения
191156 Россая, СапlоrtsПоrлсрбурz, пр.Эн2аrьса 27 сrrrр. ВМ оф
ylHH: 7Е02061996

1Н

оfРН: 1027801512l71

,Щоля

,Щоrи
,Що.ш
,Щоля

эмrrrеrrга в уставном капитаJIе коммерческой орпrЕизыцлl: 90ОА

принадлежащп эмlггеыry обыкнов€нIшх

ластия лшв

акций такого ашIцонерною общества:.

90О/6

в уставЕом капитаJIе эмпrеIта: 096

приналлежащк rпцýl обыкновеrпшх акцлй эмrггеrrrа: 0%

5. Полпое фuрлеппое пац.пепоеанае: Акцаонерное обtцеапво кСвеtпланьРенпеен>

Сокращенное фирменное Еаименоваюле: ДО кСваruлана-Ренmzену

мес-то нжождеш,
I9E099 Россчь Сапкй-ПqrrqФр4 ПроrлuчlJrеннал yJL 5 спtр- БМ оф.

ИНН: 7005026361
оГРН: 1027t02772lЦ)7

1-Н

уставном кшмтлI€ коммерческой оргаш{заt+туr: 90.Е2%
Доля принадIежащIfi эмrпеrrry обыкяовенIшх дсцлй такоm акшлонерного общества:.90.82Оtб
.Щоля эмrгтеrгга в

4|

,Щоля
,Щоля

учасгня лиrц в уставном к пIгаJIе эмит€mа: 0%
принадлежацlлх лшцl обыкновеюшх акщй эмпr€нга:

'%
6 Полное фармепное начrЕнованае: iаr<рumое акцаонqное обцесmsо кСеqrrJ,опа-Опt rоэлекпrроtлцкоr)

Сокраченное фпрмешlое Еанменование:. 3ДО кСвепшана-Опmоэлемtронu
Месlо нахождеI я
191Iý6 Россuл, Санt<пt Папqбурz, пр.Эраlьса 27

tc/,>

ИНН: 7E0216112S
оГРН: 1027801526917

к lитапе коммерческой оргадваIIrrи: 29.rr%
прпнадlежащrж
эмrrrеrгry
обыкновенных акцй такого акцонернок) общества:. 29,05%
,Щоля
лиrц
в
к
IлтаJIе эмит€нта: 0%
,Щоrп уtастия
уставном
принал,лежащr.ц
лlцýl
обыкновеншх
акций эмитеrrга: 0%
.Щоля
,Щоля эмrгтеrrга в ycTitBHoM

7. Полное фuрлеппое начлеаоеанае: Акцаонqпое обцеспво KCBattltaшc-Pocпtll
Сокращеняое фпрменное наименоЕанпе: 3ДО кСвепшапа-Роuпsl
Место нахождеrшя
I9I20S Россчл, Моо<еа, ул^Нобаrл, пrqрuпюрчл Схолково 7 оф lE

ИI*l: 7t023lD369

OIPH: l017E55125592

к

Iитале комм€рческой оргаI Еаlцц:. 11.12Оi
уставном
приналлежащrл<
эмrпекry
обыкновенtън акIцlй такого акrч.rоперноm общестъа:. 11.1296
,Щоrи
в
rпща
капитаJIе
эмпrенrа: Ootб
,Щоля участия
устiшном
[оля принал,пежашок лrдоl обыкновеrпшх акlцй эмrпекга: 0%
,I[оля эмrrтеrrга в

Полное фuрленное ночлепованuе: Обцесrrлво с оФа ччеппоfr оmзепrсrпеепносrпью <<ЭперzепrцкD
Сокращенное фирменное наименовакпе: ООО кЭнqtzепшюl
место нахождения
I 91 l 56 Россчл, СанtоtьПамрфре, пр.Энzельса 27
Е,

ИНН:7802110771

оГРН: l027E0152Щlt

к

эмrrrвrrга в уставном
Iитале коммерческой оргаJлвыллu.:. 1lШ%
в
lплдд
lrчастпя
уставном кiшитаJrе эмитеrтга: 0%
Доля принадIежащ( лщl обшюrовеlпшх акций эмитеЕга: 0%

,Щоля
,Щоля

9. Полпое фuр.менное начJпенованuе: 3оtqлыпое акцuонерное обaцесmво

Сокращенное фирменное наименованпе: 3АО кСвепшана-Карm>

кСоеtпппа-Карл>

место нахождешля
I91I 56 Россчл, Санюп-Пепuрбурz, пр.Энzапьса 27
ИНН: 7802II710Е
oIPH: I027E0I561262
,Щоrи

эмrпеrrга в уставном каIитаJIе коммерческой орг&ш рrи: 2J.2r%
обыкновенIшх ашцй тд(огý акrшонерного бществz:, 23.21ОЬ

,Щоrи приналлежащlок эмrrтеrггу

лиrр в уставном кдитале эмrгrcrrга: 0%
принал,лежащlп лrлýi бнкновеrпнх акций эмrrтеrrга: 0%

,I[оля 1r.lасгия
,Щоля

I0. Пuное фuрпенпое оале овuлае: Обwсmм с оqпнчченпо оrпrоrrсrпеенносmьrо '|СВЕТЛАНА Эспейп"
Сокраченное фирменно€ наименование| ООО "СВЕТ]аЕА - Эспейп"
Место нахождеrшя
191156 Россчл, СапкrrrПеrrrерФрz, пр. Эtееltьса 27
ИНН: 780238ý950
оГРН:. l077E17I96536
Доля эмпеЕга в уставном кшIитапе коммерческой оргд ,!:заlц;z: l00%
,Щоля распlя лшв в уставном KдIпTaJle эмлпенIа,, 0О/6
,Щоля прlлlадлежащш< лшry быкяовеI шх акIп{й эш{r€ЕIа: 0%

Il, Полпое Фцllленное ноаленомнце: Обцеuпсо
Мuоеu uqrсюлй сrпекоJrьнuй завоdу
Сокращенное фирменно€

месm нжождения

оzлrончченной олпвеrпсrrаеt носrпьх, Kc0eturaшb

напменование:. ООО KCeerru.aпa-MBCrD

z МоJ.ал Buuepa,
VIIiJl: 53070(МбЕ2
оtРН: I0253360lЮ3E7
171260 Россчл,

с

уь

3 I(ЩО 1

42

эмrrтеrгга в уставЕом к Iитале коммерческой оргаюваtцtl:. 1(ПС/6
.Щоля уtасгпя лпча в уставном к штаJIе эмиtеЕIа:0Оl
0%
,Щоля прппаллежаш< лшцr обнкновеrпях акIЕй эшfi€Ега:
,Щоля

8.1.5. Сведеппя о сущоствеЕпыI сдеJIкдI, сов€ршепЕыI эмптеЕтом
Укслапнuе cOanKu в пrечеrruе 0анно2о перuоlо не еоеершоJauсь
8.1.6. Сведеппя о кредrтЕых рейтвЕгдх эмптеЕта

Irэпененttя в соспtаве uнфорruацuч насmолrце2о пункrп!, в оmчепrнол кеарпru,е не проuвоdчJrч

82. Сведеппя о rсаrкдой к8тегорпп (тппе) акцпй эмrтепта

IIзлененчл

t3.

в сосtпаве

uнфорлацuч носrпояце2о пункrпа

Сведеппя о пр€дьц)aщпr
rщпй эмптевта

в опrчелrrноп

кsарпоJrе не проuсrоdчJrч

выпускаr эмпссповпыI цеЕЕыr бумаг эмптевтд,

псrелючеппем

за

Е3.1. Сведешшg о вшпускдь все цеппые бумагп которых погошеЕы
Излененчл в сосплаве uнфорлочаu осmоя,це2о пуrлкпrа е оrпчеmпом кеорпrаJaе не проuсхоOаJaц

t3.2. Сведеппя

о вьrпускаI, цеЕЕые бумагп котoрых пе IвJtяются погашевЕымп
пуллкrrrа в оrпчепноJп кварmаJaе не проuвоOчлч

Излененал в соспtаве uнформоцuч насполше2о

8.4. Сведеппя о лпце (лшцдr), предостrвrrвшем (предостдвпвппх) обеспечеппе по обппtацпям
эмптепта с оfuпечеппем, а таюке об обесшечешf,ш, предостrвлеЕпом по dлпг8цпям эмптецта
с обеспечевпем
Элumенп не реzаспраIювu, проспекrп облч2аца с обеспеченuел, dопуск к ор2анчжrвонныr, пюрzlrr,

баржеоьа обJaаацuй с обеспеченuел

не

оqшlеспаlмся

б пцотечпом покрытпп по облпгдцпям эмптептд с
ппотсчЕцм покрытпем
Энапепп не porлealaJl облч2ацач с апоm4rнarr| покрыпаем, обяrопеJrьсrпаа по копOрu.r, еце не
t.4.1. ,Щопо.lIпптепьпне свqдеЕпя

аспarлнеш

8.4.2. .ЩополпптеJIьЕые сведеЕпп о здJIоговом обеспечеппп депGжпымп требовдппrмп по
обJrпгацпям эмптеЕта с заJlоговым обеспе]rепrем депежпымп требоваппямп
Эмumенп не pauпeupll облuzацuч с зо,ллоzовьш обеспеченuе.л dепеаrпылtч пребовапчл.ttu, обязалпапьопва
по коmOрь,п еце пе асполпеllы
Е.5. Сведеппr об оргаппзацппr, осущестЕ,rяющпх )лiет прав Ед эмпссповЕые цеппые бумагЕ

эмптеЕтд

Иuлененttя в coctttoBe uпфор.хацuч носrпrrлце2о пункпд в оmчgrлло!, квцrrпоJле не проuсхэdчлч

Е.6. Сведевпя о :lдкоЕодатеJtьЕыt дктдь регулпрующпr вопросы пмшорта п экспорта
капптrла, которые могут повJtпять пr выlшату дпввдепдов, процептов п другuI плдтe'mей
Еерезпдептдм

IIзленеrлчл s соспrаве uнфорraацач пасrпояrце2о пунr(rrrа в оrпчеrпдол кsарrпале не npoucxldultu

8.7. Сведеппя об объпвлевЕыI (пачвс.лешвых) п (плr) о выплачеЕпых дпвпдеЕдех по акцпям
эмцтешто, о Taroke о доходах по облпгацпям эмптепта
8.7.1. Сведепвя об объявлеЕшыI Е выплаrIеЕпых дпвf,деЕдrI по акцпям эмптеЕто
,Щrвилендшй периол

Год:20l3

Перлок полнufr zod

Орган управлеIйя эмцrcнт4 пршlявший ршение об обьвrrеЕпп дхвидендов: Обцее собраr,ае акцuоперое
(учасmнахов)
,Щата провеления собрашя (заселания) органа управлеIrхя эмиrc}Iг4 на котором приняm реIцени€ о выmIате
(обьяшеrши) дrвlцендов:. 22.05.20 11
Дат4 на коmрую опред€ляются (определяJrись) лпц пrеюшие (ямевшие) право на поJIучение дивцдецдов:

4з

10.(ь2011

составления проmкола: 22,05,201 1
Номер проmкола: ,iФ2-I
,Щата

Катепrрия (тип) акrцй: обutо!оаеr!нuе
Размер обьв.пеrпшх дивидендов по акциям дшпiой кат€гории

(тrrпа) в расчете на олну акшlло, руб.:

1

Размер обьвлеrпшх дивIцендов в совокупности по всем аюд{яl{ данной катеюрrш (тша), руб.:
1 672 ýlx)
Общий размер шэидепдов, выIшачеюlю( по всем акциям эмltг€Ега одной категоршr (типа), руб.:

1 368 ýýl,ý

Исmчюrк выrшаты обявленных дивндендов: uсrпочнаком

вьaплаrt

ы

duвuОенdов яuaлqпся чuспaал

прабыJaь акццо HePHozo об ulecrn&a

объявленных дивидеЕдов в чистой прибыли отчетноло лодцо/о: 0.бб
,Щоltя выrшаченlъrх дивидендов в общем размере обьявленrшх дивидендов по акtlиям данной категории
,Щоля

(ппа),

%:

El.dJ

Категория (тип) акIмй: прuсчJ.еарова ньrq mцп А
Размер обьявлешъrх дивцдендов по акцrям данной категории (типа) в расчете на одну акшто, руб.:

l

Размер обьявлеI

fiп дивидендов

557 500
Общпй размер швид€ндов,
362 30ý.5

в совокупности по вс€м

акцпям данной катеюршл (типа), руб.:

выIшаченных по всем акцл,Nм эмtfг€кга

одной кат€горlш

(типа), руб.:

Исmчюrк выrшаты обьявrrенннх дlвидендов:. uапочнакоrl вuпJrоrпu ueu eпOoo леллеrпся чuсrrrдл
прuбшль акцuо Hqlшozo обцеопsа
Доля обьявленных д{видендов в rlисmй щ)ибнли отч9тноrо rодцо/о,, 0,22
[оля выrшачеюоп дивидеЕдов в бщем размер обьявлекrшх дивидендов по акцлям данной кат€гории
(тлв),О/о: 6,1.9

Срк

(дата) выrшаты обь.вленrшrх дrвидендов:

Срок еыruшmы ЙаеuОенOов ноrпанаJrьноrч ерuсаrпаaю ч яаплюulелуся профессuональпьaм !часrпнuкол
рынка ценньtх бумаz йверumапьному упраulлюшеrlу, коrпrrрые зареzuсrпрuрованы в рееспре акцuонеров,
не dолlсен превы.цаrпь 10 рабоччх 0пе , а фуzчra зареzuспфuроеа пьlta е реесmре акцuонеров лuцом - 25
рабоччх 0eri с 0Фпы (10.06.2011), на коmорую опреdаплшпсл лuца, ч.меючlце праsо на полученuе

ёuваёенdов.
Форма п пшrе условия вьrтшаты обьявrrенных д{вцдецдов по акцпям эмит€Ета:
Вuплаmа 0аеаOепOов е 0ене7сной фор е оqцесrпNrлеtttсл в бвнолtччноrl поряdке реаuсmраr rро ,
оqrцесmNrлючцlra aeOanue рееопра аlцuо qов обчlесmoа ВАО "ВТБ Pezucrrrpornop").
Вuмапч uсаOеаdов в 0енсlсной форпе фuэчческаll лацо!N, право Korrrlrpbrx на акцuа учumыеоюmся 8
реесп,ре акцuоперов об,цaспrзь осуrllесmsляеплtл пупrем почrпrr 12о пqrевоOа dенсэкнuх среdоле uлu прu
наJaччuа сооrпоqrrспrсуюцео зоfuсJrепчя указаннчх лац пуп,rл перечаа.еячя dенеэrснuх среOсrпе па
'ц
банховскде счеtпа
Вuмаrпа аеuoенdов в dепеJrсtюй Форме юрuOчческцл лuцол, прова коrш)рuх на оrаluа учuпываюtпся е

рееспrре акцuоперов обtцеспrsа, оq|,цесrпаuепrся пуm,цl пЕ)ечаспенал 0енеrсньrх среdсmв
бонtaовскuе счеrrrо.
Оtъяменные dаваOенOы по ащчлll энumенrпа выпJrоченьl ,пumенmол не в полном оOьеле
Причиlпл невнrшаты объявлеrпшrх дr.rвидендов:
опqлmсrrrаuе коррекrпаых daHHbLx в рееспrре акцuонеров, в ,Lц mочноа, почlпOвоzо аOреса,
банкоаскчх рехевumое , неверное ynll?aшae банкоеско2о uЙенmцфuкацаонно?о коdа (БИК)

но ux

опсупспвuе

,Щtвпдеlцtшй период
fод: 2011
Перпод: полный zo0

Орган управленпя эмш€tIг4
окцчоlrcрое
Дата прв€дения

прrшявшlтй решенпе

собрания (зас€дашя)

обьявrrеrшл дивцдендов: 2оdовое обцее собранuе

органа управлення эмиrc}Iг4 на коmром прпняm реIцение о вышIате

(обьявлеlпп) лrвплендоы 2 &05.2 0 I 5
,Щата, на коmрую опрлеллотся (определя,lтись)

I60620I5

б

лшв

имеюпоrе (Iп.rевшие) право на поrцвение дивидецдов:

Дата составле}шя проmкола:. 2&05.2015

Номер проmкола: .,l&22

44

IЬтегория (пm) акtщй:. обuкновенные
Размер объвлеlпшх дивидендов по акцил{ далrой кат€юршr
1

(типа) в расчете на од{у акцшо, рФ.:

Размер обьяшеюшх дивидендов в совочпIrости по всем акцrяIr, даlшой категорlпr (пшrа), руб.:
l б72 ýlп
Общий размер двиденJIов, выIIлач€нню( по всем ащrrям эмrп€кm одной кат€mрш (тша), руб.:
5s1 s27
источrпrк выrшаты обьmлеrшrх ,IIпвцдецдов: асrпоqпахол еьl,плOпru dаеuOенOов лаuеrпсл чuсmол
прuбuJaь акцuоHE Hozo обцесrпва

l

объ-в.пеюьrх дшидендов в чпстой прибыли отчетного год4 %: 9.EJ
.Щоля выплаченrъж дивидендов в общем размере объявлеlпшх дивцдецдов по ашIпям дахной категории
Qпла),О/о: 92.95
,Щоля

Категория (тип) акчий: прuвuJ.е2uромллньrе, rпuп А
Размер обьявленlшх дивидеrulов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акщло, руб.:

I

Размер обьявленrшх дивидендов в совокупности по вс€м

акциям данной катtгории (тrтпа), руб,:
557
'lx) размер дrвидендов, выплаченных по всем акцшIм эмит€нта одной категоршr (тшrа), руб.:
Общий

IЕз 921
исmчrDrк выrrлатн объявrrенных дхвпдевдов,, uоп.arчнакол аuмо!пы dасuOепОов лurлеrпсл чuопол
пр u б uJlI ь а t<цu о Hq, н о2о о б цес ms о
о/о:
i28
доля объвлешъrх двидеIцов в чпсlOй прибнли отчетноm юд4
,Щоля внплаченlъгх дивцд€цдов в общем размер€ обьявлешъrк днвцдеЕдов по жцдям данпой категории
(тжв\,О/о:32.99

срок (дата) выrшатн обьшrrеrпьrх дrвидендов:

Срок сuмопtч duвuёенdоа пorluшlarbшorlr| dержапuю u

,оJrlрце уса

профессuонлц.ьньrл учосm акоlll

рынко ценных фlла2 dовЕ)аrпеJrьнолу упрааuюцеrlу, коrrurрые зареuсrпраровапы s реесmре окцuонеров,
не OolanceH прееьtuаrrrь 10 рабо,лчх 0нй, а Ору2чл зареuсmрарованнь.rl в рееопре акцаонеров лuцо.ll - 25
рааочцх 0неа с йапtьl (10.062011), на колаорую опреdеляюmся лаца, чхеюrr4ле право на пrurученuе
0uBaoeHooB.
Форма и шше условля выrгrаты объявлеIrных дивидендов по акциям эмитепта:

Выtuапд duеudенdов в dенеrсной форrrе оqlцесrrrurяеrпсл в беrноJ.uчноrl порлOке реzuсrrrрапчrроrl,
оqtцесrпuвю,лрll ееOепuе рееаrrlrа акIцонерое обulесrпва (3ДО "ВТБ Решспрапюр").

Выплаrпа ОusцОенёоо в dенеэtсной форме фчзчческлlt лuцоrl, прова коrпорых на акцuч учuпываюrrлся в
реесrrrре аrаlаонеров обцесIпзц оq,tцеdпзJrлепrсл ,rуmе почrrrово2о пq)евоdа 0енеэlсных qлеdсmв шtч прч
наJ,ччuч сооtпвеrпсrrrеуюце2о змменал yKaro&пbLx лuц пуmел переша.енus dенбlсньlх среOсrrrс на чх
банковскце счеmл

Вuплопrд uоаOенOое е 0еrлеlЕпой форле юраОачесхчr, лацаrr, праао коrшrрuх ta 0аlач учцmuааюrпа, в
реесrrrре ощаонерое обrлрспr4ь осуrцссmоляФпся пуrпед перечасленчл dенаrснa!х срейrпв на чх
банкоескае счеmо.

Оа8влен uе

aBuOeHOu по аrаlltлr, эrлumенrпо еuпJла.лены

Причпrш невнтшатн обьявлеrпплх дlвндендов:

оmсlmсrпме

в реес.rпре

рекецrumоа , неаерное

элumенmо не в полном

оOъеrле

uаlаонеров Kopperorulыx dанныц в ,rLц ,почпоzо почrпOвоа, аdреса, банковсхцх

!кванuе

бонковско2о udенплtфuкоцuонноzо

tюй

(Бпк)

Дшпдендшй пФиод
Год: 20I5
Перlюд: полньл zо0

Орган управлеrшя эмит€IIт4

аюlчонеров

пршrявшfr решение об объвлении дивидендов: zоlовое обtцее соара ае

Щрта проведеlшя собранля (заседания) органа управJIенпя эмит€нr4
(объявпеlши) ш.виле :ядовi 3 1.05. 20 1 б

на коmром приняm решение о выплат€

Дета, на котOрую определлотся (опрелелялись) лиlrа, пIirеющие (шrевшие) право на поJryчение дивщIендов:

I5.лБ2Olб

,Щдта

составлеrпrя проюкола,- 02.tb201 6

Номер проюкоlа:

Д 2J

Категория (тип) аlсгтй: обuхловеппые
Размер обьшлеIпrъш дивидендов по ак-цпям даJшой кат€горип (типа) в расчеIе на олну акrчпо, руб
1

Размер

обьвленrнх дивидендов в совочлIпости по всем акIцlя данвой категоршл (типа), руб.:
45

I 672

5лю

Общий размер швидендов, выплач€Еню(

l

513 1I3,5

по вс€м

акциям эмитенга одной кат€mрш

(Trrтra), руб.:

Иgгочrпrк вышlаты обьяRпенню( ]IпвпдеЕдов,, асmlrчнuкол еuпJrопru uваdепOов лаrяеrпсл чuспgл

прuбч,лtь окцuонqлноzо обцеспrоа
доля обьявлешrшх Jп|впдендов в tlпсmй прибыли отчетного года,
.Щоля выплаченшос дIлвидецдов

(тлв),О/о: 92.29

9/о:

б.7Е

в общем размер€ объявлеюrых дrвидеЕдов по ашц.rям даJ rой кат€гOрпи

(тип) ащий:. прuсчJrецровапные, mrrп Д
Размер обьшлеrпъrх дивидендов по акI[lям даЕной кат€гории
Кат€юрия

I

(типа) в расчете на одну акцrпо, руб.:

Размер обьявлеrпях дивидендов в совокупности по всем акIпям дiмной категорш (тrла), руб,:
557 ý00
Общий размер лrвIцендов, выIlлаченных по всем акlиям эмrг€кга одной категrrрии (пlпа), руб.:

206161

Исmчник выплаты объявленных дивцдендов,, uслпочнuко выпJaапrь, dаsuDенOов яаrяепrся чuспrол

прабыJaь аr lаоHE Hozo обцеспrва
Доля обьявлеЕIff[х д{видендов в чпсmй прибыли отчегною rом'vо: 2.26
,Щоля

выrиаченrпп дивидецдов в бщем размер обьялешшх дrвидеIrдов по акщям данной кат€юрии

(TtTttа),o/o:

37.03

Срок (лата) выплаты обьшлеlшлх двидендов:
Срок сuмоллч аеuOенOое поlluпалльпопу Йqасапаtю ч лurлхrцемусл профессuопалльпuл учосt |нuкол
рuпка ценпuх бупо2 овЕrurпеJaьному управJ,лrоцеJlу, коrrlорuе зц)е2uспраровонu в рееспцrе акцuонеров,

ве

uuжеп прееu.аоrпь 10 рабоччх dнй (0о 29,062016), а dруzчr. зареaаспrрароsонныr, s реесmре
акцuопq)ов лuцаll - 25 рабочrLх dней с 0апы, но коmrrwю опреOеллюmся лuцо, члехrцае прово но
полученuе dusudенdов (dо 20.07.20 1 6).
Форма и шше условия выrшаты обьявJIенных дивиJIендов по акIцям эмитента:

Вылшапа йuвudенdов в dенеэЕной форле оqlцесrпмяеmся в бсr аJ.ачноr, порлdке раuспrрапороl|,
оqlцеспаuюrrцrл веOенuе рееOпра акцuонЕrов обцесrпеа (АО ВТВ Реаспrраrпороrr).

Вымапа Duваdенdов в dенеэlсной форме фчзчческчл лuцсll, праеа коmюрьrх на акцuч учumываюmся в
реесmре акчuонеров обцеспrво, оаlulеспrurяеr ся пуrпел почrпоеоzо перевоdа dенеэlсньLх среdсmв uJlu прч
наJrччuч сооrпвеmсmвун)rлlеzо заяа.е чл указан ьLх лuц пуmел перечuа.енч, deHaKHbLx среdспв на ах
баt кооскае счеrпL
Вuшоrпа uеuОенOов в 0ене*ной форле юрuОаческч.м мцаrl, праеа коrпlrрых Ia акцuч учumuваюmсл в
реасrrrре окцаонерое обrлlеспrвь осуцоспrNuепrся пуrrrе.$ перечаслеrrчл dенеэкнчх срейmв но ux
бмкоаекце счеrпа()tьяапеннuе luвudенdч по акцчлll элurпенrпа выпJлаченu элаrпепrпOм пе а полпол оOъеrlе
Прпчиlшл невыrшаты обьявllею {х дIGидендов:
опrqrпсrпеuе а ре4rпре окцaоперов коррекm uх йtлныь в m.L ,пlrчно2о по.rпюаоzо аOреса, бонкоаскчх
рекзuзuпюв , незерное указанае бапковскоzо uOеюшtфuхацаоп,лоzо коOо (БПК)

ДIвидендшй период
Гол:.

20lб

Перпол: полный zоd

Орган управлеrпrя эмпт€}rг4 прIшшшI{й решение об обьшленип дивидендов: Обtцее собранае акцuоперое
(учасtанuков)
Д&та проведения собрания (заседания) органа упрашения эмит€нг4 на коmром принято решение о выIUЕте
(объявлении) дшидендов: 07.06.2017
Дта' на которую определяются (определяlмсь) лиlr4 пмеюцпе (шrrевшие) право на поJryчение дивидендов:

22.лБ2017

Дта составления проюкола: 09.1b20I 7
Номер проmкола: 25

Кат€юрия

(тип) аIщвй:. обыrоrоsеннuе

Размер объявлеrпrьоr дпвидендов по акщля1.1 даюrой кат€горrlи

l

(тrmа) в расчете на

ошу акшпо, руб.:

Размер объявлеrпrьrх дивцдецдов в совокуIIЕости по всем акциjrм ддной rат€горш (тша), руб.:
l 672 5tю
Общий размер лrвидендов, выIиачеЕЕю( по всем акIпям эмиrcнта одЕой rвI€гории (пша), рф.:
1 ý21 5tю

источник выrиаты обьв:rенных дивидеЕдов:. uсrпочаuкоrl оыNrаrпы duвudепdов лаlлеrпся чuсmол
46

прааыJaь акццонерно2о обцесr sа
доля объялеЕIъtх д{видеIrдов в чистой прибы;rи отчетного
,Щоля

юд4

%: 8.7

выrшачеrпъпt д{видеIrдов в общем размер обьявленrшх дивruIецдов по акщ.шм данной кат€юрии

(Tlllв),o/o:

9I.I5

Категория (ткп) апц{й: прuвчJле2uроsанпые, ,пцп Д
Размер обьmrrеюъrх Дивцдецдов по акцIям даняой катеюрин (тrrпа) в расчете яа одну акцlло, руб.:

I

Размер объп.пеrпътх дивидеЕдов в совок).шrости по всем акциJIм дыfiой кат€юршl (тппа), руб.:
ýý7 500
Обцшй размер двидендов, выIшаченнык по всем акцяям эмпт€Ега одной категории (типа), рф.:
161 0l8

исmчник выплаты объяв.пенных дивидендов: uсmочнuкоtl выпJaаrпь, оuвuOенOов яNаеrпся чuсrпал
!оля объявленrых дивидендов

в чистой прибыли отчетного года,

о/о:

2.9

Доля выплаченIъй дивцдецдов в общем panмepe объявленIшх дивцдендов по акциям данной категорни
(тwп),О/о:29.12

Срок (лата) выrшаты обьяленrшх дrвидендов:

срох вuШrопrы авuOенOов попан!L,,ьнопу 0ерrсоrпелю u лuaяюлцелусл профессuонаJrьнuл
учасrrul'uкоr, puшKa ценнuх буlлоz йверuпtслльнопу упроurлюaлкJlу, коmOрые заре2uсmраросаны в

реесrпре окцuонеров, пе d!аа сен преsuruоmь l0 рабоччх dней, а dруZчл зареzrсrrrрuрованньa в реесrпре
акцuонероа лuцоll - 25 рабоччх dHai с Оаrпu, но коmоwю опреdеплюrпся лuца, urleпrrrple прмо на
полученuе 0uouOeHOoa . ,[аlпц на копорую опреOе.lлюmсл лuца, члею.цrc праsо по вuru.аrпу uaaOeHOoe 22 uюrrл 2017 z
Форма и иные условия выrшаты обьявленных JIивидецдов по акIlиям эмитента:

Вuплоrпа ueuoe0 oe s dенеJrсно Форrrе осущесrпuлеmц в бвнаJ.uчпол порлlке реuсmрапюрол,

оq,цесrпаплхr,лцlrl sеdенuе реесrпра акцаоперов обцесп.са (ДО ВТБ Реашryапюр).
Rымппа ЙuаudепOов фчзчческчll лацал, праsа коrпорых но окцuч учurпываюпсп с peecrnpe окцuо еуrв
обtцеспва, оq,лцесrпвляеrrrся пуmем перечuсленuя dенеэlсншх среdсrпв на чх банховскае счепа, лuбо,
прч оmq,rпспеuч свеdенuй об ux банковсках счеmаь пуmем почmово2о перевоdа dенеrrсных среОсrпв.

Выttлолпа uвudенOов юрudчческчJl, лuцапr, права коmоршс на акцuч учurпываюmся в реесmре
акцuоперое обцесrпва, оqпlеспrв!.леmся пуrпеJi, перечuurе uл dенеясньtх среdсrпв на ux банковскае
счеrпG

э аmенmол не в полном объеJле
Прпчиrш невыплаты обьявлеrпшх дlвидендов:
оm,q,rпсmвае в рееспре аrацоперов коррекrпнUх йнныJс, е ,nJL m,очноzо почrпово2о аdреса, банховскчх
реквчзuлпов , неверное указанае банховскоzо ulенпuфuкацuопноzо коOа (БИК)
ОOълвлепньrе аuвuOенOы по акцuя), эr|urrrенmд выплачены

,Щlвпленлrн й периол

Год:2017

Пернод: пuaнuй aо0

Орган управления эмпr€Ег4

прIпrвший решение об обьявлении Jlивидецдов: Обцее собранuе охцuонеров

фчаurutut<ов)
.Щата проведения собрания (заселанпя) органа управления эмптеtIг4 на к(}rcром прш{яm решение о выплате
(о8ьявлении) ливилендов:. 29.05.20 1 8
Щата, lи которую опрелеллотся (опрделялись) лиIц rlм€юцше (m{евшие) право на поrryчение дивидендов:

lI.062018

Дата составления протокола:
Номер протокола: ЛФ26

3l05.20lE

Катеmрия (тип) акций:. обь.кновен ые
Размер объявлен}шх дивидеццов по акцип,r данной кат€юрии (типа) в расчеге па олну ысrшпо, руб.:
0.05
Размер обьвлеrпшх дивидеI]дов в совокупности по всем акщ.rям ддrной каrcгоршI (тшIа), руб.:
Ез 62ý
Общий размер двпдендов, выIIлачеЕЕьD( по всем акцiям эмнт€нта одпой катеmрш (пша), руб.:

1lб
Исючнвк внrrлаты обьявленЕцх .щидендов: uсmочнuкоrl сuпJaаrпu duваdенdов яulлеrmся чuсtпал
прuб bulb окцаонер но2о обцесmlа
,Ilоля обьявленшIх дlвидеЕдов в чистой прибыли отчетноrо rодцYо: 0.11
,щоля внrшаченrъrх д{видеIцов в общем размере обьявленrшх дивидеЕдов

по акцшlм данной кат€гории

(тлпа),О/о:0,11

47

Катеmрия (тип) акчий: праеале2uроваппые, пruп Д
Размер обьвrrешшх ]чвruIецдов по акцпям данной категорrпr (тrша) в расчете на одну акrщо, рф.:
0.05
Размер обьвлеrпшх дивщIецдов в совоýлIности по всем акrцл,{ данной категории (пmа), руб.:
27 875
Обчtий размер швIцендов, выIIJIаченньD( по всем акциям эм}тгеЕга одной категории (типа), руб.:
300
источrппс выплаты объявленяых lIивидендов,, uсtпочнuко выпJaапrы dueuoeцOoe леJaяелпсл чuсrпая
прабыль акцuонql Hozo обцеспrв!
,Щоля обьявлеюпrх JIивIцIецдов в чисmй прябыли отчетноrо rcдьУо| 0.03б
,Щоrи выrшаченrшх дивидендов в общем pa:lмepe объявлекых ]Iивццецдов по ашIиям данной кат€гории
(тлпа),О/о:1,0t
Срок (лата) вытшаты объявлешъгх дlшидепдов:
срок sыrurапrы duваdенOое HoшuшoJabtloMy 0еравuпе,тю
яапяюaцемуся профессuон!цrьньarl
учасrпнuкол рынка ценньrх бумаz doBepuпanbшorly упрааaяюrцему, Kottt pbae зореzuсrпрuровань, в
реесmре акцuонерое, не Оолuсен превьrшшпь 10 рабоччх 0неЙ, а dруеч зареauсmрuрованпып, в рееоrrре

ч

акцuонеров лuцалl - 25 рабоччх dнаi с dаrпьt., на коmарую опреёапяюпся лuца, ur|еюrцuе прмо на
пол!ченuе dавudенdов . ,Щалпа, на коплорую опреOсlяtоrпсп лuца, алеюrлцле прово на выfl,лоtцl duвudенdое
- 11 аюпл 201Е z
Форма и шше условяя выплаты обьшлешлrх дивидендов по ашшям эмптента:

Ruмаrаа

duваОепёов в 0енеэtсной Форле оqшryспrаuеmц в бвноJaччнол поряOке ре2uсrпроrfu)ром,
осуцесmмяхruцл веdенuе реесrпра ахцuоперов обцеопза (АО ВТБ Реzuсmрапор).
RыпJaапrо dаsudенOов фщчческur, лацо.ll, праао хоmорь!х на акцuч учurпываюrпся

в

рееспqrе акчuонерлrв

общесrпва, оq)цесrпвллепrсл пупrем перечuслепчя dенеэlсньtх qrеdспrs на Lx банковскuе счепrа, лuOо,
прu оrпсупслпвuu сsеdенuй об чх банкоескчх счеrпац пуrпем почmовоzо перевоdа deqe'rgbLx среdсm&

на акцач уцumьrваюmся в реесrпре
п!пем перечuсленая dенеlсных среdсmв но ux банховскuе

Rыruлапа duвudенdов юрu uческuli лацоr,, праоа Komopbtx
лкцuонеров обulесrпва, оq)rцеспаaяеmся
счеrаlL

Оtьяurcннuе duвuOенOы по окцuлr, эrrutпеп,па на dопу окончаная опчеплно2о кворrша.а
ulпенrпо не в поJltло оаьеме

вьrпJaачень,

э

Причlл*л невытшаты объявленrшх дrвядендов:

Но dotqt окончапuл оmчехrлноzо кsорrпоJ,о не uсхrrек qюк еыпJ.аrrru оOьаме

нuх

usuЙенOо&

t.7.2. Сведеппя о паqпqлеппьш п выплачеЕЕых доIоддх по облпгsцпхм эмптеЕта
Измененuл в соспдве uнфорлацuч наслполaлlеzо пунюпа в опчопдом кварплJaе не проuсхоdч.лu
8.Е.

Ивые сведешшя

Иная uнформацuя, не уха:заннлrя в dанном оrпчеIпе uJ,u не преOусrлопрепная Полоrrенuе.ц
uнфорлацuu, разлецена но сайrпе акцuонерно2о обцеuпза

о

раскрыlпuа

t.9. Сведеппя о пр€дстrвJrIемых цеЕцьп б5rмагах п эмптеЕте представJrяемых цеппыr бумаг,
право собсIвеппостЕ Еа которые удостоверIется росспf,скпмЕ депозптдрЕымп расппскамп
Элumепп,,е лаlяеrпся элumенrпо преОапrлurлелuх ценпь!х бу,поz, пр!во собuпsеппоспua на коmорые

уOо спю

в Е)леmся

р о сс u йс кч.п u 0е поз utплр п ыrlа рос пас Korl ч
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Пршлоlкеппе к
ежеквартаJIьЕоIrlу отчету. Годовая сводЕая бухтшIтерская
(копсолпдпровrппап фшпппсовая) отчетЕостьrсоставJIеЕпая в соответствпп с
Моклупародпымп стаЕдартамп фппансовоfi отчетностп лпбо ппымп, отлпчЕымп от МСФО,
межлупародшо прпзЕдппымп правшJIдмп

ПАО К€ВЕТЖНАР
кенс-елидк

ровАн

нАя ФинАнеовАя

отч Етность, педгQтовлЕнFtАя в
соотвЕтствии

е меФо,

и

А_цдиторекоЕ зАклlоч Е Ft иЕ,
зА 2017 год

сАнкт-пЕтЕрБург, 2о18
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АудltторGкоЕ здключЕHttE
нЕздв1.1Gи}rо го дудltторд
АкцuонФаш ч Совеmу Дuрепrоров ПДО вСвqпланаD
ДуdUруемое лuцо
Гlубличное ащионерное обцество сСветлана}
Место нахоя(дения: Россия, 194156, Санп-Петербург, пр. Энгельса, д. 27

огрн

102780,1536179.

Дуаuпор

ООО (ПРОМ-ИНВЕСТ-АУfl ИТr
Место нахоцдения: Россия, 194021, Санб-Петорбург, ул, Полrrехничесl€я, д.24,
огрн l027801534793.
ООО сПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТр является членом саморегулируемой орган}.lз€lции

Ассоциация (Содруr<eствоЕ
орнз 11606050170

аудrrторов

Шнонrе

Мы првели аудrг

прилагаемой консолtлдированной финансовой отчетности
ПАО (Светлана) и его дочерних организаций (кГруппаr), состоящей из консолидирванного отчетal
о финансовом положении по сосюянию на 31 декабря 2017 года, консолидированного отчета о
совокупном доходе, консол]цирванного отчета об изменениях в капятале и консолидировalнного
отчета о дв]окении денежных средств за 2о17 год, а таюке примечаний к консолидированной
финансовой отчетности, состояlлих из краткого обзора основных полоr(ений г{етной политики и
прочей пояснrrельной информации.
По HaureMy мнению, прилагаем€ý

консолидированная финанmвая отчетность oтpzDl(аeт достоверно

во всех существенных отноtчениях финансовое положение ПАО сСветланал и efo дочернпх
организаций по состоянию на 31 декабря 2О17 года, результаты его финансовФ.хфяйственной
деятельности и движени€ денех(ных средств з€l 2017 гqд в соответствии с Международными

стаtцартами финансовой отчетносги и с требованиями законодательства Россi4йской Федерации в
части подютовки финансовой опетносги.
()Crrовенrё дrrя выраri.енIя

швlкя

Мы провели аудит в соответствии с Международными стаlцартамu аудuта, НачJа oTBeTcfBeHHocTb

в соответствии с этими ста|цартtlми описalна в разделе (Ответсrвенносгь аудитора за

аудl{т

консолидированной финансовой отчетности) настояlлего Заключения, Мы являемся независимыми
по отноцJению к Группе в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских
организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодеrcу этики

профессиональных бухrалтеров Совета

профессиональных бухглгеров,

и

по

меrцународным сrандарпlм отики для

выполнили прочие этические обязанносги аудитора. Мы

полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства ямяются достаточными

и

надлеrкltлими, чrобы слулопь основalнием для выраr{(ения нашего мнения.

вашtыа обсrоятеrrьшва

Не изменяя мнения о достоверности прилагаемой консолидированной финансовой отчетности,
обраrдаем внимание на слqдующую ин(Рормацию, изложенную в п.28 Комменrариев к
консолидированной финансовой отчетности <События после окончания отчетного периодаr:

сrр. З иэ ,|5

51

В повесгку дня годового оФлего собрания акционеров ПАО (Светлана}, назначенного на 29 мая
2018 года, включены вопросы:
_ о получении согласия на соверщение крупных qделок:
- приобретение ПАО <Свегланаr размеч€емых дополнt{тельных обышовенных именных
акций АО sС.Е.Д.-СПб) на сумму 660 млн, рyблей,
,l
- заlоючение договора заЙма для получения заЙма в сумме до 2,1 млрд. руб. cpol(oм }€
rcд с процентноЙ ставкоЙ не более 18% годовых,
- об уменьчвнии уставного &lпитzrла ПАО (СветланаD на сумму не более 1 033 3М рублей пуrем
приобретения размещенных акций в целях сокращения их общею количества на следуюцlих
условиях:

- приобртения по цене 100 (сго) рублей

а

одну акцию, не более 258 334 ащий именных
1 рФль зal аю.lию, государсrвенныЙ

типа А номинальной стоимостью
регисграционный номер 2{1{1 16sD.
прхвил€г,ирв€lнных

_ приобретения по
цене 2 712 (две тысячи семьсот двенадцаrь) рублей 12 коп, за одну ащию,
не более 775 000 аю.lий именных обыкновонных типа А номинальной стоимостью 1 рубль за акцию,

государсгвен

н

ый региGграционный номер

'l{1{1'l65-D.

Прочая rвфорIацхя
Руководство ПАО <Светлана> несет ответственность за прочую информацию, Прочая информация
содержrг годовоЙ отчет ПАО (СветланаЕ за 20,17 год, который мы полцtили до даты нашею
аудиторскоrо заклlо{ения, но не включает консолидиров€lнную финансовую отчетность и наше
аудlfгоркое заключение по данной оrчетносги.
Наще мнение о консолидированной финансовой отчетносги не распространяется на прочую
информацию, }r мы не предосrавляем вывода с обеспечением уверенности в l(акой-либо форме в
отношении данной ин(фрмации.
В связи с прведением нами ауд],fта консолидированной финансовой отчетносrи наша обязанность
3€lключается в ознакомлении с прочёй информацией и рассмотрении при этом вопроса, имертся ли

существенные несоответствия меI(ду прочей !tнформацией и консолидирвalнной финансовой
отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содерхOт ли прочая
ин(фрмация иные признаки существенных иская(ений.

Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, коюрую мы

получили до даты выпускl нами настоящеrо аудиторскоrо зalключения, мы приходим к выводу, что
таl€я прочая информачия содержит существенное искЕlrение, мы обязаны сообщить об этом факте,

Мы не выявили никаких фапов, которые необходимо отразить

заключении,

ОЕетЕfiвенmоGтъ руtоводЕтва at лliц отвечаю|цIх
кrнсоltцдправаr.вую фшаtеовио о.тч€тнt!сть

в

настоящем аудrгорском

за корпоратхвнф упрааленrеl !а

ryководство ПАО (Свgглана, несет ответственность за подготовку и достоверное предсгавление

данной
с

консолидированной финансовой

отчетности в

соответствии

Меrцународными стандаргами финансовой отчетности, двйбвуюlцими на террrтории РФ, и
систему внуrреннеFо коtпроля, которая, по мнению руководства, требуется для обеспglения
подгоювки консолидированной финансовой отlетности, не содерI(ащей существенных искажений
вшlедсrвие недобросовесгных действий или ощибок.
Лица, отвечаюlлие за корпоративное упрамение, несуf ответственность за надзор за подготовкой
консолидl4рованной финансовой отчетности.

Огветственноеть ауддтора за аудхт lоlrGоrrrцrровашюй фl}€RG-оэой отчQп.rоеrrr
Цель аудитора сосгоиг в том, чтобы поJrучить разумную уверенность в том, что консолидиров€lнная
финансовая отчетность не содержит существенных пс|(аr€ний вследствие недобросовесfных
действий или ощибок, и в составлении аудиторского замючения, содерrкащего наше мнение.

РаЗУмная уверенность предстilвляет собой высокую степень уверенности, но не является гаракгией
того, что аудит, проведенный в соответсгвии с МФкдународными сrа}цартами аудита, всегда может

выявить имеющееся существенное искDкение. Ио@х(ения могуг бьгь

результатом
qтр. 4 rlэ 45
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недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно
ПРеДПОЛОlО,lТЬ, ЧТО В ОТДеЛЬНОСТИ ИЛИ В СОВОКУПНОСТИ ОНИ МОГУТ ПОМИЯТЬ На ЭКОНОМИЧеО(ие РеШеНИЯ

пользователей, принимаемые на основе этой консолидированной финансовой отчетности.

В рамках аудитЕl, проводимоrо в соответствии с Мех(дунардными стандартами аудита, аудlrтор

прхменяет профессиональное суя(дение и сохраняет профессионaиьный скеmицизм на протякении
всэfо аудитal.
Кроме того, ауд!rтор несет ответственность за следующее:
а) выявление и оценку рисков сущеGrвенного искакения консолидировalнной финансовой
отчетности вследствие недобросовесгных деЙствиЙ или очJибоь разработку и проведен!lе
аудrгорсl(их процедур в ответ на эти риски, получение аудиторских доказЕ!тельств, являюlцихся
достаточными и надлe)каlцими, чтобы служить основанием для выракения аудl,тторского мнения:
б) полг{ение понимения системы вн}.треннею коtпроля, имеющей значение для ауд}rта, с
целью разработки аудfiорсlих процедур, соответствуюlлих обсгоятельсгвам, но не с целью
выракения мнения об э(Рфективности системы внуrреннего контрля в целом;
в) оценку надлФкащего характера применяемой учgгной полtlтики, а тап(е обоснованносгь
оценочных значений, рассчшrанных руководсrвом, и соответствующеrо раскрытия информации;
r) вывод правомерносrи применения руководством допуцения непрерывности
деятепьности, используемоrc при ведении учета и составлении прилагаемой консол}циров€lнной
финансовой отчетности, а на основании полученных аудиторсl(их доказательств - вывоД о том,
имеется ли существенная неопрqделенность в связи с собыгиями или условияrrи, в результате
которых могут возникнутъ звечительные сомнения в способности орft!низЕlции продол)€тъ
непрерывно свою деятельность. Выводы аудитора основаны на аудшторских доl@зательствах,
полученных до даты аудиторского зitключения. Однако будущие собьпия или условия моryr
привести к тому, что Группа уrрагrr способносгь продолIGrть непрерывно свою деятельность;
д) оценку общеrо предстамения прилаЁемой консолидирванной финансовой отчетности,
ее струкryры и содержания, включая раскрытие ин(Рормациl,л, а такх(е того, предстЕlвляет ли
прилагаемея к)нсол]цированная финансовaя отчетность лежацие в ее основе операции и собьгrия
так, чтобы было обеспечено достоворное представление о них.
Мы осуществляли информационное взаимодейGfвие с лицами, отвечаюч.|ими з€l корпоративное
управление Группы ПАО <Светлана>, доведя до их сведения, помимо прочего, информацию о
зatплавированном объеме и cpolеx аудита, а TaloKe о замечаниях по результатам аудитЕl, в том числе
о состоянии системы внугреннего контроля, выявленных нами в процессе аудита.

о

о

Руководrтель эадания ло ауд}гry,
по результатам которого сосlавлено
аудиторское заключение

А.А. Глевицкий

Генеральный дирекгор

В.Н, flорофеев

Аудиторсl@я организация:

ООО сПРОМ_ИНВЕСТ-АУ|]ИТr

огрн

1027801534793

194021, Санкг-Петербург, ул. Полггехническая, д. 24,

Член саморsryлхруепо& организации аудrюров
Ассоциация <Содрухествоr, ОРН3 1'l Ц16050170
14 мая 20'l8 г
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ПДО сСФmланаD (Группа ореанщацuй)
Конфлчёuрованная фuнансовая оmчеmносmь за 2017 ео0
(вG суuмы прчвеOены в mывчах рfiлеll РФ, еслч прямо не укаэано uHoe)

консолкдl{ровднныЙ отчЕт о Финдксовом полоlllЕ}itlи
кочч.

Активы

3l дЁ(абра 2017

r.

юiв

3t д€i.rбЕ

r.

Внеоборотньaе актхвы

Ооrф.lые срqдства

Инваfiхцrlонное имуцФство

6
7

ДЕбгторсrая ýадоDкенноФь

10

2 894 Е29

325 029

Неuат!рrальнне aктхвы

241

5,|l8

Фl|нансовЕе влой(вния
ОmФ@нпчf, акгхв по налогу на прибшь

Оборqпiыс aктхвн
Ден9)l(ны9 срGдства

Вцданные 9аfirц

1

акпrвн

Jtтоrо вr€оборо,тrьс

l

их 9пвивiмеtfты

9

запафl

3

,l

,l

733 871

4u

актхвы

ИТОК) АКТИВЫ

12

,l9

4an
920

3 з,.8

бl0

з l54 91l

з8l 84l

6 828 076

6

1 072 654

1072м

3 ,163 739

571 111
з 056 534

а2 з12

69 402

5

Долrосрочныо обяr8тельства по фgtrансовой ар9rце
Отлоreнноа ойзЕтельсiъо по налоlу на прибыль
Доходы будуцих перhодов

285 714

110 т72

Дрля н9коrтролхруlоlцих alolxoнopoB

ОЕЯЗАТЕЛЬСТВА
Долгосрочньв обя3аrэпьстЕa

08l

/t62

47з 241

итого l(Aпитм

414

1и

l(Aпитм

Ашцоt€рнU* Епrrал
Ре9ультаг переоrgга под влrlяниеra пперинфляцхи
Мраслр€двrrенная прибыль

93{l

1 311

13 il:}7

Рао]gтu по налоry на прIбыль
Рао€тн по прочиu налоrаu l сборах

zб

12ý7

зз9 407
1 157

11

ltrоrо оборотньa€

875

3 i|79 ,t66

,l0

Дgбгторсsая !адопенность

1ф

10 915

2 а12 о11
330 l06
5о 9о0
,l
з 610
5 418
1Zl886

o9l 94li

,| 789

il 867

866

15
21

702

1m

189,и5

282

94 65з

l2 653

2u9ы

299 Еа)

1 зоЕ 724

1 1il9 948

Итоrо дрлrосрочнцо обЕат9rlьGтва

Кра осрочхьЕ обязаrэпьствs
|(редиторо€я

Фёдгrы

9адоID|GннФь

14

265

х зgйraы

фgпФсро{нне обязательствs по финансовоf, аранде
Ребарвц

5 668

15
13

34 676
119 276
Е 620

111056

25 08l

Расд|Етн по нgлоry на прибцль
Доходн будуU+iх гвриqдов

з7з

]tюrc ryатrФGрочньa9 обязаraльства

l ,ýl

'lE7

l

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

l

lзl

l612 iз9

итого l(Aпитм и оБязАтЕльствА

€ 82в 07G

Консолuduровоннuй

копорые

Гонеральныа duрвкmор
Гла€'{ый
1о

бухеаппер

uая 2018 фёа

ск,

с

736

6

з12

з8t

5l9

8,a'l

попоrкенuч аоDкен FрссмсtпrрчФaп&я вмесlпе
фuнонсфоt опчеrпн осmч,

фuнонФоЕ опчеlпнос!пч

Н-ю, глаdков
Е,О. Кулц,<фа

сФ.6

пз45

54

ПДО сСвеmлана> (Группа ореанвацuа)

КонюлuOuрванная фuнанмая опчеmнФmь за 2017 еоё.
(все cyЙMbl прUвеdены е mысячах рублей РФ,

eыu прямо

не указано uное)

консолхдrровАнкыЁ отчЕт о совокупном доходЕ
комм,
ВырI{l€

,|6

себесtаиraость

17

2оlт l.
4 89в 61Е
(з 175 261)

Валовй прхбыль

1 т24 &67

,l8
,l9

Цrrrнrстрgгrвньв раа(qдц
КохмеFrесIхе расходн
ГFо]r€ доходU

(1

0s 91n

21

Опорацrонная прибыпь
22

l 5ъ
(1

Ф0 951)

з

24

бl5

28'l 3,|6

й

Е34

395 5il1

u8

2э1

о1

|u

122|

з2з 975

Г|риюдяUlаяся на:
Ашщоr€ров raатерхнqФй Iоrпаних

3,|,l

Приходяцийся нв:

АцrонеFов rаrерrtнс{оl юuпавrl
Н9хо}гфолируючдх аl(ционеров

l,и l09

и

39Е

з23 975

l,r

'l09

з,l1 (Б5
12 909

1з4 398
s 712

12

совоrупнr.п дрхqд за порlод

(117 9,19)

556)

Ч]lстая пр]lбьпь за периqд

}Ъюктролиру!ощrх аlOлонеров

Е92

ео7 111|

69 017

валоlэоблохенrя

588

|26 072).

(121о2)

2э

Налоr на прхбыль

202226)

11Е 411
(382 664)

зз8

Финансовчэ дохqды
Финансовы€ рафды

4 727 в14
(э

(22 571|

ю

Про]ие расходы

Пр116ыпь до

20lб r.

(Бli

,|

9712

9о9

Конюлuёuровонньй оmчеm о совокупном dохоае dолжен россмоmрцваmься внесmе
с Комменmорuямч х хонсолчduровонно| фчнонсовоt оmчеmносmu,
коmорые являюmся неоmъемлемой чосmью консолuduровонной фчнонсово оmчеmносmч

нер

Генеральнь,й uре,mор

Гмвный бухеалпЕр
10

пая х)18

dа

i-

о
!

Н.ю. глаdков
Е.О. КулUкова
сrр, 7 из

4!i

55

ПДО qСвеmланаD (Группа ореанuэацча)
КонюлuOuрованная фUнанфвая оmчеmносmь за 2017 ео0,
(вв cyMMbt прчвеOеньt в mысячах рфлей РФ, еслч прямо не указано uHoe)

консолкдкровАнныm отчЕт о двинrЕник дЕнЕlкных срЕдетв
(косвЕкныЙ мЕтод)
2оlт l.

2016

опЕрАцtlоннм дЕятЕльность
Прrбьшь до налоrооблопения

395 5:l,|

r
ап

231

Корр€ктировlо!:

ПроtFЕrнь.е рбоФды

5 997

финанФы9 доходч rt раqоды
Прц9}.тнце дохqАц
Ахортr4!аlдя ооюаннх средств и инв€стхционноrо
Дuорги9аlця непагериальных aKTllBoB
РФультЕI ассоцrtrрованных lоппанrl

1

(53166)

(4 923)

(11 370)

2Ф 9з9

209 з88

ПрФ{по

хuуUlэGтв?

2w

(8 220)

Расхqды по реэерваrr
РвзультЕт gT внбl.п.tя Фновннх Gр€Jlств
Обеd€ноние дебrторо(oй задолrrенносrи

12 082

982

128 961

1

5з

,!,l0

5зз
10,|

505

(5 074)

l0

эlэ

11 4Еб

Государqтвенные q/бсrrдхr

в2

э?э

12 653

Проlи€

(1

тэ2)

(914)

коррасuровttи

ИзUенения оборqтноIо l(апrгала:
УrrоньUJвние / (увелич€ние) торговой и прочёй д€бrторо(о0

(6з 892)

9адоrflефностI
УменыJенхе / (увеличэние) запасов
Уrелхчсfirе / 0'Iеньщ9ни€) торrовоl х прочой Ф€дггорскоfi

,lsil ()20

пото( от оп9р8цrонной даятельносги

Налоr на прхбыль

29з

14270!

291

оз,

1 о52 117

и8

869

задоruaЕнности

Д€нФвчй

147

(157 605)

(128 256)

01Е 619)

Eбl

73|l 25о

t141 12э,

(305 246)

923

ЧlстUй двl{еrlоiuй п(rтоr от оп9рацхонно& д€ятвльности

двп(EниЕ дЕнЕllolых cPцlcTB от инвЕстиционной
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:

ПрrcбрgтЕнпе осяовннх средств х хнв€стиционноaа
Приобрgr€нllе

Паqryм€нхя

непа,lЕриальных актхвов
qт продiu(x иriуцеgтва. хашхн

(Г|рсдоств!лснис)

/

l

rпущвсrва

(192 564)

обФудо€ания

53,164
,l2

возвраг внданных зайirов

[lроlрrIтч, полуaоннц€
Чхсrый денежнцfi поток gT llнв€стиционной

бз9

(8 467)

зr3)

(95 245)

(565

деятельtlости

z0

987
4 923

1

8о5

дв}окЕниЕ дЕнвl0{ьlх срЕдств от ФинАнсовой
ДlЕЯТЕЛЬНОСТИ:

2ф

Прхале.rеfiие Федrтов и !айuов

(33 00s)

Погач,lенио lФедrгов и заИuов

(5 997)

Выплач9ннне процеtfть.

(3Е 74l

Чхqfчй дgнеrкrыЛ потох от финаtlсовой деятaльности
чиdrое увqлlrчанrе дgхqr(ньц средсrв и их эхвивit tеЕtэв
Ден€rоlце средс-Irа и хх эвиваrrентч на начало lqда
ДанgЕlьaс срадстаа 1l их эlвriвапенты на lонец rода

}

зl9 807
1 4,14

1

@l

7зз 871

(101 256)
(12 082)

(lr3 338)
52l 667
892 з96
'l 4l4

(БZa

оmчеm о ёвцженчч 0енежных среdсmв dолжен росс аmрuваm*я вмесmе
Номменпорuямц к консолчёuровонноа фuнонсово оmчеmносmu,
коmорые яцпюmся неоmъемлемой чосmыо консолчOuрованной фUнонсовоа оrнеmносmч
Консолчduро€онный
с

о
Генералыыа dUрэклюр

Н.ю- гла0l<ов

Главный бухеалmер

Е.О. Купuкоеа

10 uоя 2018

ефо

стр, Е и!

45

56

ПДО аСвепланоD (Группа ореанuзацлй)
КонолuOuрованная фuнансФая опчепнФmь за 2017 еоО,
(все cyMЙbl прчаеdены в mысячах рублва РФ, еслч прямо но указано uное)

консолидировАнныП отчЕт оБ изltlEHЕкпях кАпllтАлА
Акцrlонэрнь|й
lспl/lтlrл

всоrо ]апrтеп
tla

3,1

дrхrбрп 20lб r.

4

Прибцль эв порrод
[lDочхfi совокчпнцл доход:

вп

l

072 06,a

под aлrянraaх

Н9распрадрлоннаi

прпбыль

rипсрихфляции

l82

698

Ачортr!ацrя рсOультата п9роо.19т8 под
rrrcрraнфляцll
Итого совокупlrчfi доход з! пэриод:

Начхсrlанио диgltдэндов
Зачхслбнха в l€ппт€л
я€восtробованных

(2

дхвц€rlдоg

Зl доЕби 20lб r.

бб8
з98

2? о51

05l)

2з0)

'l0'l ,и9
(2 2з0)

650

658

4 TBg 7о2

(27

1072в

5?1 111

з2з 975

прхбчль !а п9рхqд

2 89€

(27 051)

l,и l09

Доrп

r€хоOпDолraру|оцхх

aшrtонlров

1и

1,и 109

влхянх€х

На

1вб

Рсзупьтlт порэсч!та

б9 Ggl

g712

g712

з 066

5и

бв 402

31,1

Ф5

12 9о9

гlDочил совокчпный доходi

Амопиз8ция рlультЕт9 пGрооlота лод
влlянtоra aип9рlнqшяцllи
Jfioro совоIупнчЛ дрхqд з! пэриод:

323 97б

Начислоние дивц€ндов
Зачио,lgни€

9 tапитвл н€воqтребован

|2

ньц

див}цоrцоg
на 31 дркабря 2017 r

5

09l

(97 870)

97 870

(97 870)

i|08 93б

2эо|

(2 230)

499

499

и5

l

072 66il

1fз 211

Консолчduровонньй оmчеп об uзмененuях копumоло dолжен рассмаmрuвопься вмесmе
с Комменmорuямч к консолчduровонноt фч нансовой оmчеrпноспl),
mся неопьемлемоd чосmью хонсолчOuровонноt фчнонсово0 оmчепносmч

.(}
Н.Ю. ГлаOкоs

Гонеральный auроftfюр
Главный бухе8лmер

{

iJr

10

мая 2018 2оOа

Е,О. Купuхово
llK т :п

9{ о

стр. 9 и5 45

3 463 739

12 9о9

g231z

ПДО сСФmлана, (Группа ореаншецuй)
Конфлuauрванная фuнансоаая оmчеmносmь за аоё, законччвtltuйся 31 0окафя 2017
(вв сунмы прuвеOвны в mысячах рфлей РФ, еслu прямо не указано uное)

копll EHTApt{K к конеол }iд!lровА}lноЙ оккднсово

Й отч

(продолжЕн}lЕ)
коммЕнтАрик к консол]tдкровАнной ФкнАнсово* отчЕтностп
1.

Ма

Етностк

оБlцАя инФормАция и основнАя дЕятЕльность

ПАО (Сsетлана)D (далее по техсry
территории Российской Федерации.

-

(Компаниял) бьиа зареrисгрирована и ведет свою деятельность на

Юридическим ад)есом Компании является; Российская ФедЕрация, 194156,
пр. Энгельса,

л

г.

27.

Насrояцая консолидированная финансовая онетность подотовлена

Санкт-ПЕтербурr,

в

соответствии

с Ме)i{дународlыми стандартами финансовой оп]етности (далее по тексry - (МСФОD), действуlоцими на
террхюрии Российской Федерации, за rол :Ёкончивlлийся 31 декабря 2О77 rcл4 и включаsr в себя
Компанию и ее дрчерние компании (далее по тексry - (ГруппаD).
Основными видами деятельносrи Группы ямяются:

-

производствоиразработхалриёмно-усилrтельньц,rенераторных,модуляюрныхламп;

-

производство

-

лроизsодстsо и разработха репrеновских приборов;
сдача в аренду имуцества.

производство и разработха электронных твердотельных и BaкyyмHblx комлонентов СВЧ-диапазона;

и разрабо а

аналоговьн ключей;

высокочастотных танзисторов, цифровых интеФальньlх микроо(ем,

Компании Группы осуцествляlот операl+1онкую деятельность, подлежачlую обязательному лицензированию
соответствии
законодательством Российсной <Dедерации. Компании Груплы обладают всеми

с

в

необходимыми лицек]иями и разрешениями.

Лицами, имеюцими значитмьное влияние на ПАО (Светлана)r, ямяlотся АО (Российская элекФоника)D

(ЗЗ,М26% в усгавном капrгале,45,1296 обыхновенных акций), ООО (Компания (Аудrт-экспертD (18,614% в
успlаном капитале, 24,82% обыкновенных акций). Осгальные акци принад!ежат более чем З46 тыс.
акционеров, в т.ч. 25 юридичесхим лицам.

Ниже приведен пере.{ень дрчерних компаний, реэульпlты деятельност}{ которьц вм|о{ены

9

консолид.lрованную отчетность.

llо

госrхя
,Епrrалa,aХ

иrlartыlал дрrlл

зt

наrlанrс rоявнr|.
Ао .соетмна-Реraтrевr
Ао iсвеrлана.полупроводники!

rС.ЕД -СПбD

на 31

tъ 31

2ou ]сдl

2сt6.одl

дрвбрl
2ot7 ]одl

10о96

10оя

10о16

aХ

на 31

дarjря

2о16

]Едl

10096

91х

9196

91х

91х

10о96

10о96

10о96

10о16

я)*

9о%

9Ф.

:ЦО rСaетлана-МацJиностроaние,

1qrr6

1ц196

1q}я

1оо96

здо (свеrлан}осРD

10096

1(x}r6

10о16

1оOх

:цо .сaетлан}сaрвис,

1Ф96

10о16

1cD96

l0o*

ооо .свЕтлАнА - эсrЕйr,
ооо .сaетлаха - маrовищеро{rй сrекольный tааод,
ооо.энерrеrикl

10о16

1q)96

10о96

1fi)%

1фя
1Фf,

1(юr

1Фr(

10('б

10оя

1фх

Llyж

АО

{qя
9

1

о

Генерgльный 0uреюпф

н.ю. глаdкф

Главный бпаалmер

Е.О. Кулuкова

1о

a |опlrтаr€,

дЕ.обрr

на

дрвбF

АО rСвеrлана-Элекrронприбор,

:ltФекrх!хar дрлr y{acTrfi

ugя 2018 еоаа

сФ. 10

в

45

58

q
Свеmланм (Группа орёdнuзацuй)
КоналuOuрванная фuнанwdя оmчеmнфmь за d, закdнчв.дuася 31 0екафя 2017 еdа
(вф суммы прчвваены в mысячах рублей РФ, еслч прямо но указано Uное)

ПДО

KoltuEHTAp]iK к конеол пдпровАн ноЙ о ttнднсовоП отчЕтност}t
(продолI(EниЕ)
2. экономичЕскАя срЕдд, в котороЙ руппА осуlцЕствляЕт свою дЕятЕrlьнопь
Группа вqдЕг свою деятельность в Российской Федерации, реаrrиз.rцию продукции и услуr осущесrвляет в
основном на территории Российской Федерации, а Екже ремизует часть продукции на экспорт, но доля
экспорта в общей выручке HecylJtecтBeнHa (2017 г. - 49З 910 тыс, руб,, чю сосrавило 10,1% в обчрм обьеме
выручки (2016 r. - 631 210тыс. pw., 1З,3% в обч-tем объеме выручки, 2015 г.: -48151З тыс. ру6., 11,1% в обцем
объеме выручки).

Таким обраюм, Группа действуgг на экономических и финансовых рынках Российской Федерации,
переживаюцей период политических и экономических изменений, которые окlзывают мияние на
дрйсгвуючце на еетерритDрии ор]аниэаци}i. В резульгате коммерчесхая деятеjьность на территории России
связана с рисfiами, нетипичными для д)угих рынков.

Перспективы экономичесfiого росга в Росо4и во многом :lависят от ффекпrвноспr экономичео(ой,
Финансовой и денежно-кред4тной полrтrики правительства, а такх(е развития налоговой, правовой и
полrmrческой систем.
ПолrтичеGкая и экономическая несгабильность, наблюдаемая в отдельных реrионах, вмючая собьпия в
оказывали и могут в дальнейшем оказывilтъ негативное вrlияние на зкономику Российской

Украин€,

и крупнейчrими мировыми
(анкции
Федерации
и крупнейших российских
против Российской
финансовыми инстr.fтtтами экономические
rосударственных компаний, вклlочая банки, соэдали сложности в привлечёнии внещних заимсвований- 3ти
и дlугие подобные события могут оказать суцественное влияние на деятельность Группы и ее Финансовое
поло}кение, результаlы кФорых трудно предсказать.
Федерации. Введенные Соединенными llfтавми Амерхки, Евросоюзом

Насrоячlая финансовая отчетность оrражает оценку руководством во:tможного влияния экономической
сиryации в России на деятельность и Финансовое положение Компании. Будуч{rае экономические условия
моrут отличатьGя от оценки руководспtil. Руководgтво полагает, что им предпринимаlотся 8се необходимые
меры для поддеря{ки усrойчивосm и развития бизнеса Компании в слон(ивlлихся обсrоятельствах.

\J
Гонераrнrый ёuфlсlюр

Н-Ю. Глаdtав

Гпаанй бухавлmер

Е.О. Кулuкова
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Ма

кошlrЕктАFкп к конGолпдшровАнноЙ Фикднсавоп отчЕтностп
(продолI(EнпЕ)
3. основныЕ принципы !п{Етной политики
(Моеч

аоа2оmфкч фuнонw оlпчеlпносmu. Консолидированная Финансовая отчетность Группы
подотоаrrена в соответствии с МСФО, дейсгвуючlими на территории Российской Федерации, вклlо{ая все
прин8тые ранее интерпретации Комитета по МСФО, и лолностью им с(ютветствует.
Насгоя1,l1ая

консолидированная финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимосп.

Подrотовка консолидlрованной

финансовой отчетности требует применения оценок и допуцений, которые

мияют на отражаемые суммы активов и обязательств, раскрытие условнж активов
и обязательств на даry сосгавления консолидlрованной финансовой отчетности, а также

на отражаемые сYммы дрходов и расходрв в течение оветного периода. Несмотря на то, что такие оценки

у руховодства инфрмации о Teкyu.ulx собьmlях и операциях, Факrические
результаты могут отличаться от sтих оценок (сл. Комменrарий 4 (Суцесавенные бцгаrттерские оценки и
суждения руководсгва>).
основаны на имеюцейся

Компания и ее дочерние компании ведр бцгаrперсхий учgг и сосвмяют финансовую опетностъ в
соответствии с законодательством России. Таким обраюм, учетная политика и основы подоювки
финансовой оветности по российским стандартам бцrаrгrерского учета, использовirнные Группой, моrут
отличаться от цебований МСФО. А настояц.lая консолидированная финансовая опетность подготомена на
основе бухгалтерских записей компаний Группы

с

принципам МСФО.

учФом всех корректировок, нюбходимыхмя соответсrвия

Функцuональноя волюmа ц оол.опd преёапооrенUr. Огдельная финансовая отlетность компаний Группы
прqдсгамена в валюте экономической среды, в хогорой оперирует ка){дая компания Группы, то есть в

функциональной валюте каr(дой компании. Функциональной валютой Группы является рубль РФ.
Консолидироsанная финансовая отчетностъ предспlвлена в тысячах рублей РФ, которые ямяются валютой

мя удрбсrва пользователей.
Прuнlц!п непрерыоносtпч aеяmельнвmч, Настояlцая консолидированная Финансовая
подотовлена иqодя из принципа непрерывности деятельности, в соOтветствии с хоторым
предстамения отчgтности Группы,

oтleтHocтb

реализация
активов и исполнение обязательств происходят в обычном, успlновленном порядхе. Способносrь Группы
реализовыаать свои активы, а также продолжать свою деягельность в будущем моrут в значительной степени
:l:lвисеть от сYцествующей и будуцей экономичео{ой ситуации в России. Насгояцая консолидироsанная
финансовая опетность не содержит корректировох, которые бьии бы необходимы в том c.lt}"lae, если бы
Группа не могла продрлжать сsою дЕятельность в соответствии с принципом непрерывности деятельности.
[а) Прuн.цrrм хонфlruOоцuч
(l)

lolepHue преOпрuяпuя

Дочерними являртся предlриятия, ко}fiролируемые Компанией. Результаты деятельности дрчерних
предприятий вмючаются в консолидированную Финансовую отчетность Группы с даты возникновения
коrпроля и до даты его прекращения. Учетные политики дрчерних предлриягий корректируклся по мере
необходrмосп д7tя приведения их в соответствие с учетной полtfтикой, применяемой Группой.
tlt) Поmеря

хонmроля

При потере контроля, Группа прекрацlает признание актик)в и обязательсrв др,{ернего предлриятия, любуtо
неко}пролируlоцую долю и прочие компоненты капипlла, относяцрtеся к пrкому дочернему предлриятию.
ЛЮбОЙ ДОХОД ИЛи убьгтоt<, возникающие при потере контроля признается в сосгаве прибьии или убьmо. Ес.ли
Группа сохраняет каryьлибо долю участия в бывшем дочернем предприятии, то такая доля у{астия
оценивается по справед,rlивой стои
потери ко}fтроля. Впос_ледсгвии, такая доля участия
к
нсовый актив, предназначенный мя прдажи,
рrттывается либо по методу дрле
а зависиItiости отуровня мияния,
а

reЁ
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копuЕнтлркlл к консол Бд}tровдн ноЙ ФкнАtlсовоЙ отч Етностп
(продол}(Eн!iЕ}

(lП Пн*йлurцrц в оеоцuuрФн.'ме прапрuяmuя (uнвеопuлцлц rшmыфемые по
уоаttuя)

rcmф фл@

Ассоциированными ямяются пред|риятия, на деFтельность хоторых Группа оказывает значrтельное
влияние, но не контролирует их финансовую, операционнYю и инвестиционную деятельность.
ПрqдполавЕтся, что значительное мияние существует в сJrучаях, когда rруппа мадеет от 20% др 5096 прав
rолоса в другом п редл риятии. И нвести ци и в ассоциированн ые п редл риятия уч,тыва lотся по методу дрлек)го
}лlастия и первоначально признакrтся по себесюимосIи приобретения.

Консолидированная финансовая отчетность Группы вмючает дрлю Группы в прибьиях и убьrпtах и прочих
совокупных доходах в ассоциированных предприятиях, рассrlитанньн после корректировок, необходимых
дlя приsедения учетных политик таких предприFтий в соответствие с учетной полrтикой Группы, с даты
возникновения такого значительноrо влияния и др даты еrо прекрацения. Коrда дрля Группы в убьm<ах
ассоциироgанного предприятия превыщает стоимость инвестиции, текуч.lэя сrоимость расп,tя (вмючая
любые долrосрочные инsеспации) уменьчrается до нуля и признание любых посjедуюццх убьпков
прекрацается, за исмlо{ением слуr{аев, когда ГрYппа имеет обязательсrво или совершила платежи от rlмени
асооциированноrо предприятия.
(iv) Опероцчu,

uсклtолоемые прч конюлuOоцuч

ВнутиФупповые сальдр и операl+,iи,

а также

любые нереализованные доходы и рао(одн, возникаюцие в

результпе соверчJения операций мел{ду компаниями Группы, исмючаlотся при подотовке

консолид,rровilнной финансовой опетности. Нереализоsанные дрходы, возникаюцrlе при совеплении
операций с предприятиями, учтенным по методу долевоrо участия, исключаются в доле участия Группы в
ъком предприятии путем зачета против стоимости инвесплций в него. Нереализованные Фьпки
rrсмкнаlотся таким же образом, как и нереализованные доходы, в сумме, не превычrаючрй стоимость
инвестиции за вычетом убытков от обесценения.
(Ь) Оtлероцuч о

uHoatlpaHHo еutюmе

Операции, выра}t(енные а

валютlх, отличных от

функционмьной валютьl, переводятся

функционмьttуtо валютy с использованием обменных курсов, преобладаючл,лх на дрты операцrй. КlрGовые
раэницы, возникаюцие в результате таких операций, а также в результате переФепi монеЕрных актиаов и
обязательств, выра)i(енных в иностранной ваиlоте, по курсу на хонец периода, призна|отся в прибылж и
в

убьпхах.
Курсы российского рубля по отночrению х Евро на 31декабря 2017 года и 31 декабря 2О16 tодз, сосrilвили,
68,856Е и 63,8111, соответственно; по отнощению к доллару США на З1 декабря 2017 rода и Зl декабря 2О16
rода составили 57,60О2 и бО,6569, соответственно.
(с) Фuнансоеые uHсrtlpyMeшmы

-

arсновнь!е лоOхоОы к оценхе

Финансовые инструменты отаrкаlотся по спра9емивой стоимости, по первоначальной стоимости или
амортиЗированноЙ стоиfirости в зависимости от их классификации. Ниже предспlвлено описание зтих
методов оценки.

СПРОаеdлuвоя сrпоuмосmь

-

это сумма, на которую можно обменять актив или поGредством ноторой MorKHo

уреrулировать обязательство при совершении сделхи на рыночньц усJrовиях мея{ду хороцrо
осведрмленными, независимыми сторонами, действуюlцими на добровольной основе. Справqдливая
стоимость предсrамяет текущую цену спроса на финансовые активы и текуцую цену предложФ{litя на
финансоаые обязательства, котируемые на активном рынке.

Для определения справедливой стоимости некоторых Финансовых инструментов, по которым
информация о рuночных ценах из внещних исто{ников, ис
мG{онтированных денежных пото
выаа
на информации о недавних

незilвисимыми сторонами, а
Применение мgrодрв оценки
рын(яными данными. Вдднной

информации об объекrах инвести
уч4ений, не под!{репленных наблюдаЬпыми
аны соответствую]1ие раскрьгия, как
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копЕЕнтАрии к консолЕд}lровднноЙ ФпнАнсовоП отчЕтноGtтп
(продолжЕниЕ)
любоrо из данных доrццений на возможнуlо альтернативу приведут к сyщественным изменениям пJибьии,
дрходрв, общей сyммы активов или обязательств.

Первоночольная сmоuмосmь предстамяет

собой Фмму уплаченных дЕнежных

рредсгв

,лп их эквивarлентов, или справедливую стоимость прочих ресурсов, предостафенных
мя приобретения актива на даry покупки, и вклlо{ает затраты по сделке. Рценка
по первоначальной сгоимосп,r применяется только в отночjении инвестиций в долевые инстрtмеrпы,

когорые не имеют рыночных котировок, и справемивая стоимость которых не может бьгть надglкно о[ёнена.
nnn
Зоmроmь! по сёелке ямяются дополнительными затратами, оrносячцмися к приобретению,
"",nyi,ay
поlrбены,
выбытию финансового инсгрумента. Дополнительные затраты - Jто затраты, хогорые не были бы
если бы сделка не состомась. Ътаты по сделке вмючают вознагра}кдение и комиссионньlе, уплфённые
аrеrгrам (вмючая сотудников, высryпаюu.lих в качестве торrовых агентов), консультантам, броrЪЁам и
дилерам, сборы, умачиваемые реryлируючим органам и фондрвым бирх<ам, а TaKrKe налоги и сборы,
вэимаемые при передаче собственносги. 3ататы по сделке не внлюr{ают премии или д.lсконты подрhЬвым
обязательствам, затраты на Финансирование, в}rутренние ад/rlинистративные рао(од,ы или затfrаiu на
хранение.

Дморmuзuровонноя сmоuмосmь представляет собой первонач;rльную стоимость jкпlва
за вычетом выплат основного долга, но вмючая начисленные проценты, а мя фина нЬвых
активов - за вычетом любоrо списания понесенных убьпков от обещенения. Начисленные п
вклlо{ают аморти:вцию
отложенных
пр}l первоначальном
признании
по
втрат
а также любых премий или дlсконпl от суммы погашения с ислользованием метода эффекrи
лроценъ. Начисленные процентные доходы и начисленные процентные рао(оды, вклlо.lая н

купонный доход

амортизированный дисконт

uлч премию

(включая
локазываlотся
а включаются в балансовую стоимость соответствуюцих статей акпrвов и обязательсгв.

при первоначмьном

и

признании

комиссию,

при

наличии таковой),

х€,

ки
нныи
Hylo

не

ьно,

Меmоё эффекmuвной сmовкч проценmо - это метод признания процентньн доходов или проч,"Lr"",,.
рао(одрв в течение соответствуюlцего пери ода с целью обеспечения посгоянной процеtfтной qвlки в
ка){д,ом периоде (эффективной проценrной ставки} на балансовую стоимость инструмента. Эффе| (тивная

процентная ставка - это спlвка, которaи точ но дlсконтирует раоlетные будущие денеlкные выпл] lф или
посryпления (не включая будуцие убьmrи по кредtтам) в те{ение ожидаемого срока действия финаi чоовоrо
rtнcryyмeюa и.,rи, в ооответствуюцих случаях, в течение более короткого сроха, др чистой бмi lнёовоистоимости финансового инструмента. ЭфФективная ставка проценЕ используется м" лпa*о"r"i lования
денежных потоков по инсц)ументам с плаваtощей сrавкой до сrlедующей даты нзменения проц( }}I|E, :rа
исмк)чением премии или дисконта, которые отраrсlют кредrtтный спрэд по плавающеl спвхе, чк! l:lаннои
д|я данноrо инструмента, или по д]угим переменным фкторам, не успlнавливаемым в завиоаr,! Ьс.ти от
рыночноrо значения. Такие премии или дискохты амортизиру|отся на протяжении всего о}кrдаемоrJ р срока
обрачцния инструменга. Раб{ет диско}rгированной стоимости вхлкнает gсе комиссионные, вымач! |нЬые и
полу{енные сторонами контракга, сосгавляюlцие неотъемлемую часrь ффективной сгавки процента
.DuнdнФвые окmuвЁr. Финансовые активы первоначально признаются по справедливой сгоимосп,t.

Дя

-

дальнейшей оценки финансовые активы делятся на четыре катеrории:
финансовые активы, оцениваемые по справемивой стоимости через прибьиь или убыток;
инвестиции, удерживаемые до поrашения;

займы

и

дебиторская задолженность;

финансовые активы, имеюциеся в н

ии для продах{и.

Прrнадлежность к одной из выrче

й зависит от

актива и опредЕляется на

ния.

природы и назначения фина

Генорольный 0Uф|опор

сmочмосmч через прчбыль uлч
наченные для торговли, и
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копliЕктлрик к консолltдкровднноЙ оинднсовоЙ отчЕткос

(продолI(EнпЕ)

масс}iфицированные как финансовые активы по справедливой сrоимости через прибьиь или
при первоначальном признании. Финансовый актив относится к данной катеrории, если
приобретен в основномдля lллей продажи в кратхосрочном периоде, или отнесен к дзнной к
руководством. Производные финансовые инструменты пlкже классиФицируlотся как предназн
д|я торговли, кроме слуlаев, ког!i они класоrфищ.лруются как инстрyменты хед)i{ирования.
классиФицируемые как предlазначенные мя торгоми, оцениваются по справеддивой
причсм доходы и расходы, воэникающие в результtте изменений в спраsед;lивой стоимости

активов, отраж.rртся

в

чистой лрuбьlлu

ми

убьm(е за периол Активы в данной

к

массифицируются ках текуlцие активы, еоtи они, либо предназначены для продах<и, либо
их реали:ýция в течение 12 месяцев с бмансовой датьU

-

может массифицировать финансовый

Данные
актиа как удерх<иваемый до

ыток

бьи
рцu
ые
ы

нных

рии

ется

это финансоsые активы с фиксированнu
определяемыми платежами и фиксированным сроком погацrения, не входяч+.iе в категорию (
д9бrтторская задолженностьD, в отнощенйи хоторых у Группы суцествует намерение и
их
активы
о
срока
погашения.
удерживать
до
по амортизированной сюимости с применением меrодд эффективной ставки процекта.
uнвеqпчцuu, уOержuвоемые dо поаоuенuя

н

ллуl

ймы и

па не

п

если в те.{ение финахсового года или в течение друх предшествуюцих Финансовых лет
финансовый актив продавался или передавался до истечения срока погащения (кроме тех
когда они с(ютветствуlот специальным исмючениям МСФО (lA5} З9);

нный
€В,

преOосповленные зоймц mорювоя u прочоя ебumорскоя эdoолженносmь с оп
графиком погащения и не имеюlJ.чlе рыно{ных котировок классифицируются как
и

двбrтгорская задрлженность,

и

данных активов опреJеляется с применением эФфективной сгавки проценпl за исм
краткосрочной дебrторской задрлженности, для хоторой величина процентного дохода
несущественной. Данные Финансовые активы возникают в сJrучаflх, коrда Группа п
денежные

средства,

ы

оцениваются по аморrизированной стоимости. Процектный

товары

илц

усrlуtи

непосредстве

н

от
ется

вляет

но

без намерения продах<и дебrrорской задолженносги. Они вмlо{аютсл в сосЕв Telryulrrx
кроме случаев, коrда дата поrашения насryпает более чем через 12 месяцев после балансо

в

ином сJlучае они классифицируlотсl как долrосрочные активы;

нмlrч!ч ёля проdожц, относят пр(яие
предьцуuие ти
отнесены
Для финансовьц активов, имеюцихся в наличии д|я продажи, доходы и расходЁl, возни
результате изменений в слравед|ивой fiоимости, отражаlотся а составе прочеrо со
выбьmlя
ч|л,
инвестиции,
коIда
нако
обесценения
др
на счетах капитала прибьиь или убьпок включаlотся в прибьиь или убьпок за период.
в коmеzорuю dФuнонаооые ахпuоы, uмеюlцuеся в

активы, которые не

tDuнонф€ые

бьии

ые

в

обяеопел*пво вкrlючают все обязательства, лредназначенные дlя

и,

в

нная
говли

я прочие финансовые обязательства.

Финансовые обязательства делятся на дре катеtории:

-

фuнонсовые обязоmельсmво, моссuфчцuруемьtе хон преOнозноченньrc dля mорzовлч , оцени
спраrедливой стоимости,
и
возни
доходы
раа(одрl,
справедливой стоимости данных обязательсгв,
результате изменений
в прибьии или убытке за лерrrол

по
е
ются

прочUе rrоемные среOсmво признаютGя первоначально по спраоемивой стоимости за
на
совершение
операlци.
Впосjедствии
заемные
средgтва
расходрв
по амортизированной стоимосги; лtобая разница между посryплениями (за вычетом
соверщение операции} и суммой
х погащению признается в прибылях и
течение срока займа на осн
и ставки процента.

етом

в

в

причем

Геноральный 0uре,апор

н-ю, гла0!(в

Главныа бухzапrЕр

Е.О. Кулцювd
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(Фсумны
не
uное)
в пывчах рфлей РФ, еслч

фа
i

коппЕнтдркк к конеоппдкровднноЙ ФпнАнсовоп отчЕтн о G
(продолI(Eн]|Е)

Заемные средЕтва lglассифицируlотся как кратхосро{ные, кроме тех crrr{aeв, коrда Группа имеет
право отложить погаlление обязательства на срок не менее чем L2
с опrетной даты.

овное
цев

Прекраlцэнuе уtеmа фUнанФвых о,<muво& Группа прекрач{ает рrтывать финансовче активы, ( а}
активы погащены или права на д€нежные потоки, связанные с этими активами, ,сfеклуl, плu
передала праrа ю денежные потоки от финансовых актик)в или :lанлючила соrлащение о пере
гахже передрла все сучlественные риски и выrоды, свя:tа нные с владением этими активами
передала и не сохранила все суu{ественные риски и выгодрl, связанные с владЕнием этими а

этом

(i)

эти

ГРуппа
при

,|

il

a)

не

,но

уФатила право ко}проля в отноlлении данных активов. КонФоль сохраняется в том случаq если
не имеет пракпrческой возможности продать неэависимой тетьей сгороне рассматриsаемый
единое целое без необходrмосп,l наложения дополнительных оrраничений на проданry.

в как

&арненце фlrнонФвых or(rrluaoa. На ках{дую отчетную даry Группа провомr оценку наличия о
данньц о снижении стоимости финансового актива или группы финансовых активов, r{иты

ных
по

себестоимости, амортизированной стоимости
как имеюшиеся в наличие

мя

uли

гент

ые

классиФи

продажи.

При наличии объективных признаков убьm<а от обесценения не хотируемоrо дрлевого
доли в успlвном капитал€), не учитываемого по справедливой стоимости, поскольку она не

акци ,l,

достоверно определена, величина убьmtа от обесценения определяется как разностъ между

вой

бьпь

стоимостью финансового актива и дисконтированной стоимостью предrолагаемьrх будучц*
денежных средств, рассчитанной с использованием текущей рыночной ставки проценга,
аналогичнш финансоаш активов. Такие убьmи от обесценения реверсированикr не под,лежат

хов

мя

При наличии объекrивных признаков убьпка от обесценения займов вьtданных, дебиторской

или yдержиаilемых до поrачJения инвеспций, учитываемьп по амортизированной сrоимости,

убьпка

и

определяется

как разность меяцу балансовой

стоимостью

дхсхоктированной стоимостью предполагаемьх будш+rх поюков денежньв
(за исмючением еще не понесенных будуцих кредrпных убытков), рассчrтанной по
мя данного финансового актива зфФективной сгавке процекта (т.е. фФекrивной сгзвке п
расо{rганной при первоначальном признании). Ьлансовая стоимостъ акпlва долн<на умё
непосредственно или посрелством счеЕ оценочноrо резерва. Сумму убытка следует признаватъ в

ина

fтива

Ега,

ьии

или убьm<е за период.

Объекпrвными признаками того, что Группа не cJ\,roжeт получить лрич}rвюцуюся ей
в усгановленный дрговором сроь могут слуrкrть финансовые трудности дрлжника, вероятность

что

должнику будег rрозrпь банкротсrво или финансовая реорганизация, а таюке невыполнение
или отсрочка платежей (срок просроченной задрлженносп составляет более шести месяцев).
Id) ltемоrперuольные ошпuоы

Нематериальные акплвы, приобретаемые отдельно, учитываtотся по исторической стоимости за
накопленной амортизации и убьrтхов от обесценения.

В

стоимость приобретенных нематериальных активов вмкнается сумма

на их приобретение и ввод в

затрат,

Амортизация по нематериальным активам с определенным сроком полезного использования

линейным методом

в

течение всеrо срока полезного использования. Начисление

немirтериirльных активов

начинается с

к эксuryатации и прекрачlаЕтся с пе р воrо ч
массифиlцрован в соответствии с М

прекраценная деятельность)r.

первого

вов

пересматри ваlотся в конце ка

""J

lл

числа

и

метод начисления

уl

бьгь
Цуi, и

амо

ции

о

Гвнер8ьнь!О ёUрdопор

н.ю.

Глаdrыl буеалmер

Е.О. Кулuква

zоаа

ных

месяLlа
Jrrесяца выбытия или с момента, коrда актив
боротные активы, предназначенные мя
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коппЕнтАр}tп к консолliдкFовАн ноЙ ошнднсовоп отчЕтно
(продопжЕнкЕ)
В случае обесценения балансовая стоимость нематериальных активов списывается до на
стоимости, которая может бьгь поrтучена в результате их использования, или справедливой

из:

:Е

вьнетом затрат на продажу(е) СЬtооные cpeOr'tlBo

(

ПрuэtланUе ч

olle

rco

и инвестиционное имуцество оФажаются в отчетности по
приобретения, за вычgтом накопленной амортизации и резерва на обесценение, если такой и

Обьекгы основных средств

Фоимость приобретения вкllючает в себя зататы, непосредственно свяэанные с приобретени
Стоимость основных срелств, созданных собсrвенными сялами, вмючает в себя:
стоимость материалов и стоимость прямых,рудрзатат;

иные затраты, непосредственно связанные с приведением актива в состояние, при

дrlя

эксtlлуатаци и;

капиrализированные зататьl по займам;
оценочные затраты на д€монЕ)fi

актива и воссганомение окррl(аюцей среды, если Гру

такие обязательства.

Когда объект основных средств состоит из отдельных компонентов, имеющих ра3ный срок
испольювания, кая{дый из них рлпывается как отдрльный объекr основных средствПрибьиь

и

убытки от выбытия объекга основных средств определяются посредЕтвом сравнения по

от его выбьгтия с его балансовой стоимостью и признаются в нетк)-величине по строке

(прочих

ний
5ли

(прочих рао(одовD в составе прибыли или убьгтха за периол
(ll)

ГuперuнtИщuя

Компании Группы приобрgгми значительнук) часть основных средств в период rиперинфляции (с
20О2 r. включlттельно). В связи с этим был произведен перео{ет lrх первоначальной

сrоимосп,l и нач

аморrизации с учетом индексов инфляции. Сумма пересчета (1605 729 тыс- ру6. на 01.01.2011
вкrlючена в раздел (капиталр отдЕльной сгатьей (Результат пересчеЕ под влиянием гиперинфля
мере использования в деятельности и выбьmля основных средсrв и инаестиционноrо иму
переоlепl под влиянием rиперинфляции переносится в нераспределенную прибьиь и отажается
отчета о совокупном доходе по статье прочеtо совокупного дохода (Изменение результата пере

по
нои
г|о

в',rиянием rиперинфляцииlо.
(lll) ПосtлеФюцuе зоmроmы

3атраты, сsязанные с заменой значктельноrо компоненfil объ€кга осноsных средств, увел
балансовую стоимость этого объекв в случае, если вероятность тоrо, что Группа получrт
экономические выrоды, связанные с указанным значительным компонентом, яшяется в
стоимость можно надежно определить. Балансовая стоимость :вмененноrо значительного ком
списываЕтся. Ътраты на текуций ремонт и обс,rркивание объ€кrов основных средств признаlотЕя в
Финансовоrо результата зar период в момент возникновения.

Генаральный аuрsк!пор

Н.ю. глs'OlФв

Глвфый бухasлmор

Е.О_ Кулu,ава

loт

ее
нпr
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п

(tч) Дrуi@'пuаgцчя

Амортизация начисляется по всем объеrсгам основньц средств, за исклlо{ением земли и не:Еве
строительства. Амортизац}rя расо{итывается линейным методрм от стоимости ках<дого объекв
сiреllсIв на протяжении предлолагаемого срока полезной слух<бы. Арендованные активы а
течение наименьщеrо из срока аренды и срока их полезного использоаания, если имеются
осно&lння пола]ilть, что Группа не по/rучrт право собственносм к концу срока арендрl.
Начисление амортизации основных средЕтв начинается с лерк)го числа месяца готовно€ти к э
прекрачlается с первого числа месяца выбьгп,lя или с моменпl, когда актив моrкег бьпь
соответствии с МСФО (lFRs) 5 (Внеоборотные активы, прqдназначенные для продажи, и прек

но]о
ых
в

|ци и
oв.ilн в
ная

деятельность,r.
Сроки полезноrо использ{)вания по rруппам основных средств приведены ниже:
rрупм ooloвHux средЕt!

фоfi поrtaaноrо иоtолвоваfiия, лст

Земельные у{асtки
Незав€ршенное

Здlния

l't

Не амортизирYеttя

сrроиl€льстlо

Не

сооррfiения

От 10 др 1(х) лет

Мaчrины и оборYдование

От 9 др 15

оборудоэаняе

От 1др 12 лЕr

Срок полезноm использования,

методы

амортизации

анarлизирукrтся

пересматриваются на ка}t{дую отчетную даry.

а

леr

oI3 др б лет

Траноюртвые средства
Про.{ее

аморпзraруеttя

и при

н

ж)сти

lrопосы

Запасы отражаются по наименьшей величине из себестоимости и чистой стоимости реализации.
Себесrоимость включает в себя прямьезатраты на приобретэние :rапасов, и, где применимо, прям
на оплаry труда и те зататы, которые были понесены для приведения запасов а их текущее

местоположение. Себестоимосгь готовой продукции и не:явершенного производства амкнает

материалы, прямые затраты на оплаry труда, прочие прямые затраты и
общепроизводFтвенные расxоды на основе нормального уровня использования

u

рЕи

е

п

енной

моцности.

3апасы при испольэовании и выбытии оцениваклся по средней себестоимости.
Чисrая стоимосIь реализации предсгавляег собой оценочную цену реализации s ходе обычной

за вьнетом соответствуюцlих переменных раоодов на продажу.

В слу{ае выявления усrаревчJих товарно-материальных ценностей стоимость пlких зilпасов

на

рацодFl текуцего периода, если их дальнейrчее использование и реализация неаозможнц.
(g) Денежнuе cяеOсl;nBo u

ш жвuФленmы

Денежные средства и их эквивirленты предgввляют собой денеrкные средства в кассе и у
средства на банковских счетах до восФебования, краткосрочные депозиты, которые мо
конвертировilны в денежные средства s те.rение не более трех месяцев.
Денежные средства и их эквива.ленты, оrраниченные в испольювании, исlиючаlотся из состава
средств и их эквивалентов. Есrи ограничение на использование денежных средств дей
двенадцати месяцев после отчетной даты, то данные активы отражаются а сосъве прочих дол
актиц)в.

В отчете о дри}кении денежньц ср
дрбавленную стоимость. По мнени
предgгамение о факrически

жает свои денеrкные потоки с учеп)м
кой под(од обеслечиваgг более

более
оч{ых

rа

на

riз

45

п

средствах.

Гонеральный aцреrcпор

Н.ю. гпай<ф

Гма/,rый Фхsвлmер

Е.О- КулUкова

10

лиц
бьпь

мая 2о18 zфа

66

ПДО аСвеmланаl (Группа ореанвацuй)
Конфлuauрованноя фUнанфвая оmчеmlrcmь эа ?ф, закончuвtJJuйй 31 0екафя 2017
(ве сумны прчвеOены в mысячах рублей РФ, еслч
не
зано Uное)

ко[пЕнтАFк1l к конGол лtд}rровАн ноЙ Фпнднсово* отчЕтно

(продолхкЕнrrЕ}
th)

Уаtювны капumол

Если компания Группы приобретаегдрлю в успrвном капигале Компании, возмецение упл
любые прямые затраты, вычитается из сYммы уставного капитаиа. В сJучае если такие доли вл
продаlотся, любое возмецение полученное, :ý вычетом любых прямых затат, связанных с оп
нмоговьOк зфФектов, вмlо{ается в соспlв уставного капипlла.

,
u

(l) Обеqененuе

lh

пь, оыOанные, Оебumоралоя зоOопif,еннвttь

Признаки, свидетельствуючие об обесценении займов выданных, дебrгорской
рассматри8ает на уровне отдельных активов.

па

ев

При оценне фкгов, свидетельствуюцих об обесценении, Группа анмизирует историчесхие
степени вероятносги дефоrтв, сроков во:rме|цения
сумм понесенных
скорректированные с учетом суждений руководства в отнощении текуц.lих экономических и
условий, в рвультате которых фактические убьпки, возможно, окахryтся больLче или меныле
мох<но бьио бы ожидатъ исходл из исторических тенденций.

и

отношении

ых

р ьх

В отношении финансового актива, учитываемого по амортизированной стоимости, сумма

от

обесценения расс.lитывается как разница между бмансовой стоимостью актива и лриведенной
охtиддемья будучцrх потоков денежных средств, д{сконтированных по перк)начальной ффективн
процента Jтого актива. Убытки признаlотся в сосгаве прибыли или убьmе за период и отража

оценочного резераа, вмичина котороrо вычитается из стоимости займов выданных и
задрлженности. Проценты на обесценившийся актив продолrкарт начисJlяться через

свысвобождения даскокгаD. В сл}дае насryпления какоlо-либо последYющеrо собьгия, хоторое
уменьщению ве_личины убьгка от обесценения, восстаноменная сумма, ранее отнесенная на
обеоlенения, отажается в составе прибьии или фьпка за период

вl€
ете

к

кот

(0 Ввно2ражаенце робоmнuком
К ра m Kocpol н ые

ошо еро

Прrt опрqд€лении

дискокирование

жOал u я

величины обязательства в отнощении кратхосрочных вознаграх{дении ра
применяется, и соответствующие рао(оды признаются по мере

не

кам
ния

работниками своих трудовых облзанносrей.
tmJ ГарошпuЕные обязоmелшпво

Резерв в отноц,tении предрставленных гарантий признается в момент признания соответствуюцей
Величина такого резерва рассчrтывается исходя из исторических данныь накоrurенных за проl!лые
путЕм в:}sеlливания всё( возможных иоtoдов по коэФфициенпlм вероятности насryпления каfiдого

и

h) аырwкd
выручка от ремиэации оценивается по справед.llивой сгоимости пол}л{енного или помежацеrо
возмецения за вычетом всех предосгавленных торговых скидок и усryпок (при наличии таковых)
приэнается в тот момент, коrда суцественные риски и выгоды, свrЕ]анные с правом собственноспr,
покупателю, вероятность поrтучения соответЕтвуюЧ{еГО ВО: rrеЦеНИЯ ямяется высокой, понесенны

и потенциальные возвраты можно достоверно оценить, прекраlцено участие в управлени,

п

объектом и величину выручки можно достоверно оценить.

момект перехода рисков и выгол вытекаюцих из права собсrвенности, эависl{т от

ка){дрго доrовора купли-продажи.

Выручка от ремизаl+1и отражается по це

ка

ны

ным
вий

вавlлим на даryзамючения доrоаороа ку]rл
вlлих на даry признания продажи.

которые могут значительно отлич
Выручка от прочей реализации

ме

правом собсrвенносIи,

ю

гда все значительные риски и выгоды, с
зтом вероятность по,rrучения соотв

Генералььлй 0uрошпор
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(6сб
не
uноа)
прчвеOены в пысячах рублеil РtD, еслч

кошкЕнтлF}tп к конеопид!провАнной Ф}tнАнсовой отчЕтно
(продолжЕнtiЕ)
к)змечlен].lя является высокой, понесенные зататы и потенциальные возвраты товаров можно
оценить, прекращено }^{астие в управлении проданными товарами и величинy вырr{ки можно
оценить.
to] ДреuOа
tl) АренОоsанные оruпu€,u
Акгивьt, ареlцоsанные Группой, в отноlлении которых получены все рисfiи и выгоды, связанные с

классиФицируlотся как финансовая аренда. При перк)начальном признании арендрванн
оцениваетЕя в сумме, равной наименьшей из его справедливой сгоимосги и приведенной
минимальных арендных платежей. После первоначального признания, актив учитывается в
учетной полrтикой, применимой к таким активам.

в

ис

Активы, арендрванные на д]угих усJlовия! массиФицируются как операlионная аренда и не п
консолидированном отчЕте о финансоаом поло}кении.
(ll)

в

АрнOные плапежч

Платежи по договорам операционной ареrцы признаются

в соспlве прибьии или

убьm<а за

иод

равномерно на всем протян{ении срока действия аренды.

Минимальные арендные платен(и по договорам Финансовой аренды разделяются на две соста
финансовый рао(од и погашение обязательсва по аренде. Финансовые рао(оды распредел
периодам

в течение

на оставtлуюся часть
tlП) ОпреOеrrенuе

срока действия

аренды

таким образом,

чтобы сгавка, по хоторой

по
нты

начисjяются

арендных обязательсгв, бьиа постоянной.

нмUлuя в аелоlценuч прuзнохов оренOы

При замtо{ении договора Грутпа определяет, ямяется ли данный догоsор дрговором финансовой

tfl

lйlHoHcoBble dоюOч ч

рааоаы

В сосгав финансовых доходов
д,tвидендный дрход.

включаlотся процентные

доходы по инвестироаанным

Проце}fтный доход признается в составе прибьии или убьгка за период в момент возникновения и е
рассt{итываетсs с испольэованием метода эффективной сrавки процента.

Див)цендный доход признается в составе прибыли или убытха :Ё период в тот момект, когда у
появляется праао на пол}л{ение соответствуюlцего платежа.

В сосгав финансовьlх раdодов вмючаются процентные расход,ы по займам, признанные

от

Затраты, связанные с привлечением заемных средЕгв, которые не имерт непосредственного отно
лриобретению, строительству rulи производству квалифицируемого актива, признаlотся в составе п
или убьтгка за период с использованием меюда эффекпвной сrавки процеrга.

л,

обесценения финансовых акпвов (хроме дрбrrrорской задрлженности по торговым операциям).

Прибьии и убьmtи от изменения обменных курсов иностранных валрт отражаlотся в неттlо.велич
финансовый доход или финансовый расход в зависимости от тоtо, является ли эта

к

к

на

положительной или отри цательной.

tФ Ноло2 на прuбчlrь
Рао(од по налоry на приб ьиь вмючает в себя нмоr на п рибьиь текучрго периода и отложенный
tl) Тевуцud нопое

Текуtций налог на прибыль п
отношении налоrообла гаемой пр
Генорольный duреюпор
Главньлй
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бухzалпЕр
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(продолжЕнкЕ)
или по сицеству вбеденных s дейсгвие по состоянию на отчетную даry налоrовых сгавок,

п
все

а

корректироsки величины обязательства по уплате налога на прибыль за прошлые годн.
(ii) Оплохсеннна Holloz

Отложенный налог отражабся методом балансовых обязательств

в

отнощении временных

зниц

,я

ы)зникаюlцих между балансовой сrоимостью аlсп,лвов и обязательств, определяемой для целей их
в финансовой отчsгности, и их налоrовой базой.
Величина отложенного налоrа определяегся ио(одя из действуюцих налоговых cтagoк.
Оглоя(енные налоговые акгиэы и обязательства в:]аимно зачитываются в том случае, есJ|и имеетGя
право зilчитывilть д]уг против друrа cyмMbl активов и обязательств по Teкyul€My налоry на при
имеют отношение к налоry на прибыль, в:lимаемому одним и тем же налоrовым орrаном с одноrd
налогооблагаемого предlриятия Группы-

Группа не является консолидированным налогоплательl4иком, поэтомY компания Группы
зirчитыйlть саои налоrовые Фытки и активы по текуцему Hiиory на прибыль против налоrовых п
обязательств по текуцему налоry на прибыль других комланий Группы.

гЬ же

может
u

Отло}кенный налоговый актив пршнается в отноllJении неиспользованных налоrовых убьmtов и вьН
временных разництолько в той мере, в какой сучрствует высокая вероятностъ поrrучения н
прибыли, против которой они могут бьгь реализованы. Величина отложенных налоговых
анализируется ло состоянию на ках<дую отчетную даry и снижается в той части, в которой
соответствуlоtцих налоговых выrод более не является вероятной.

(i t НолоzофЕ

ное

о}и

еlilои
в

ция

puo'{u

При опрЕlелении сумм текуцеrо и отложенноrо нмога, Группа принимаеr во внимание
неопределенности нмоrовой позиции и условий при которых возмо)|(ны дополнительные

"anorr|

лени и проценты за просроченные платежи. Группа расо{итывает, что налоговые обязательства
адекватно и верно мя всех акryirльных налоtовых лgт полагаясь на оценку многих факторо
интерпр€тации налоrовоrо законодательствir и предыдцtцй опьп. Оценка таюfiе мо){gт "1
профессиональное мнение относ тельно будуtцих периодов. Поямяюч{аяся новая информаl+,|
помиять на оценку Группы относительно адеi{эатности суцествуюццх налогоаых
информация помияет на начисJlение нilлоtовьD( рао(одов в периоде, когда они бьии выявлены.
[r)

dHeeHue BMeHeHut в конолuduроuнltую фuнонсоеw

о

rчспнйmь

ние
сrlены

Ёчая
зать

йхая

пос!ле выпусхо

Вносить изменения в данную финансовую отчетность после ее выпусха разрешается только после
руководЕгва Группы, которое угвердило даннур консолидированную финансовую oт.leтHocтb к вы
(s) ГцлOорапgенные субаtОuч не признартся до тех пор, пока не лоявится обоснованная увере
что Компания будЕт выполнять все условия, свя:lанные с субсидrей, и .по субсидия будет п

тоц

Госlдарсвенные с"убсирулt и гранты, по условиям которых Компания дрлжна предрарительно
попроить уlлч пньlм способом приобрести долгосрочные актиаы, первоначально признаются в
финансовом положении в хачвстве дрходрв будучlих перrодов и относrпся на прибыли и
систематической и разумной основе в течение срока полезного использования акrиsов, к хотоР
относятся. .Qоходы фдуцих периодов предстамяlотсл s составе кратко€р(нных и
обяэательств в соответствии с критериями, предусмотренными МСФО (lAs) 1(Предgввление Фиф
отчетности

ия
в
а;
NTb,

о

,

на
ни

ой

,.

Государственные сyбоадии, которые
образования выпадаюцие доходы
устаноменного Комиссией, и уро
котором признаются рао(оды, п

loт из средств бюдrкЕrа соответствующего муниlц п
е

го

емые как разница между величиной
я, признартся в составе выручни в
на системной основе

в

о
Ге не рал ь н bl й

dU

ре,{п

Н-ю. глаOхв
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ПДО кСвеmлана

(ве

cyMMbt прчвеOены в mысячах

флей РФ, еслч прямо не указано uHoe)

коммЕнтдр!tи к конеолидЕровдннеЙ ФкЕднсовой отчЕтк
(пFодолжЕнкЕ}

Про,{ие государственные субсидии признаются в качестве доходоs в течение периодов, в
признаются расходы, покрываемые за счет субсuдlй, на сисгемной основе. Государственные
помежаlцие признанию в качестве доходов в последующие отчетные периоды, предстамяются
краткосрочных и долгосрочных обязательств в соответствии с критериями, предусмотренными М
1 (Представление финансовой отчетностиD.

рых
u,

ве
i(lAs}

Государственные субсидии, полученные в о{ет компенсации уже понесенных раоtодов или уб
качестве текуtцей финансовой помоч{r4 Компании, и не отrlосяциеся к будущим расходам, пр
составе прибьии и убьпков в периоде их получения.

лйв

Государсгвенные субсидии признаются в отчете о совокупном доходе в составе доходов, т.е. не в
из связанных с ними рао(одов.

lотся

в
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о
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КонсолuOuрованная фuнансовая оmчеmнфmь за ео0, закончuвчJuася З1 аеквбря 2017 еаае
(вф сунlмы
но
Uное)
в mысячах рублей РФ, еслч

KouIEHTAPH}t к конеол]lд}tровАнноЁ опнлнсовоп отчЕтно
(продолжЕнпЕ)
4. суlцЕствЕнныЕ БухгмтЕрскиЕ оцЕнки и суlfiдЕния руководствА

В

процессе применения ретной политики Группы и подrотовкt финансовой
с МСФО теФЕfся использовilние опредЕленных субьекпrвных бухвлтерских

в соотв€тствии

допуlцений относительно собьпий в Фдуцем, мияюцlt|х на оценку
и обязательств на даry финансовой отчетности и оценку доходов и раqодов,

в течение отчетного периода. Оценочные значения и сrждения основываются на историческом
прочих фкrорах, включаюцих ожидания событий в будущем, которые считаются обоснованными s
обстоFrельсгвах. Фактические результаты могут отличатъся от подобньп расчетньD( оценок.

Оценки и

сух,(дения постоянно пересматиsакпся. Пересlлотенные биrалЕрскхе

сркдения применяются в том периоде, в котором имел место пересмотр, если данное изменение
юлько к текуч{ему периоду. Если изменение бухгаrтерских оценок и сух(дений имеет отношение н€
текуцему периоду, но
к
последуючlим, такое
изменение
3
и текуций, и будучg.tе периодDl.

ости

,

ов
u

нки

и

,

к
BatET

Сфкa! полвrюaо uспольюоонl!я непоrперцоlrыluх оrпarвоз

ГрYпп, нaпаaериальнчх aпriaоa
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Период дGйствия лиl€нзих

Ляч€нзии

Патaнь на изобр€тения, полеэные модели

Период действия патеr{га
ОпределяЕтс, индивидуально

Реrультаты ОКР

фхч

raсполlЕованиr, лaт

поlreзr|оао !споль:юфнuя осноалых среОапо
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Не амортйrхруется

уlастки

Не5ааедлgrное

лс,

сlроитlrьсво

Не

аморrвlруеrrя

О.l0др

Здания и соорр(ения

Мaшины и оборчдоааниё

От 9

до

10ОлеI
15 лет

Трансr|ортные средства

Оr3доблеr

Про{ее оборудрванrlе

Оr 1до 12 ,teI

Пофz копзlmолuf,цuч осно€ных среOапs. Основные средстаа принимаются к г{Еry при пер
стоимости, превыч,tаючрй сумму эквивалентную 40 тыс. ру6. Объекты основных средств
этой суммы ритываются как запасы.

lrерночаrrьuое прuзrrонuе операчuй со авя!юннuмч сrпороно,.''u. В ходе своей обычной
Группа провомт операции со смзirнными сторонами. В соответствrи с MctDo (lAs} З9 фи

инструменты должны первоначально ота)fiаться по справедливой стоимости. При отсутств u5
рынка для тахих операций мя того, чтобы определить, осучJ,ествлялись ли операции по рыно{
нерыночным ценам, исполъвуются профессиональные суждения. Осноаанием д,rlя су)fiдения
ценообразование на аналоrичные видь lo
ций с несвязанными сторонами и анализ рыночной
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ПДО rСвоmланау (Группа ореанuзацuй)

Конфлuduрфанная фuнанФdя оmчеmнвmь за еф, закончuвшuйв 31 dекафя 2017
(ф
РФ, еслч
не указано uное)
ы в mысячах

коппЕнтАрк!l к конеолпд}lровАнноЙ ФпнАнсовоЁ отчЕт
(продолхЕниЕ)

a&aTcкeнue 0ебuпорсхоа ФOолхrcнносm!. Резерв под обесlлнение дебrюрской
формируется в целях при ведения балансовой стоимосги дебиторской задрлженности др спра

стоrмости на отчетную даry. Резерв под обесценение дебrгорской задолженности создается в
существует объекгивное свидетельство того, чю Компания не сможет получfiь причшilю
соответствии с первоначальными уоrовиями договора возмецlение в полной с.умме. Размер
определяеrся в зависимости от успlновленноrо кредитного рейгинrа дебитора и в зависимоспl
неуплаты дебиторской задоля{енносrи. Кредитный рейтинr устанавливается индивидуально пq
дебитору в ltatвисимости от спlтистики оплаты выставленных потребителю счетов за rол п
отчетной дате. Безнадежная дебrторская задрл)t(енность списывается в том периоде, в каком п

]t

lt
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когда
ей в

с?о
lкдо
й
на

таковой.

фесчененuе эапоФв производlпся при нмичии хотя бы одlого

.

из условий:

на отчет}ryю даry сyцествуют обстоятельства, укаэываюцие на снижение потребктельск{
запасов;

.

запасы фактичео(и не бьии использованы

в

течение 12 месяцев

с

даты прrобретения.

-ч,|
в
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ПДО tСвоmланау (Группа ореанuзацuй)
Конфлu uровdннм фuнансовая оmчеmносmь за ео0, законччвuuйся 31 ёекафя 2017
(це суммы прчвоdены в mысячах рублеil РФ, еслu прямо не укаэано uное)

Ko]*I|EHTAPи}t к конеоя }lдкровАн но Й ФшнАнGовоЙ отчЕтно

(продолх(ЕнltЕ)
5. НОВЫЕ СТАНМРТЫ

И ИНТЕРПРЕТАЦИИ БУХГМТЕРСКОГО УЧЕТА

Группа применила всд новые стандарrы и поправки к стандартам, которые введены в
отнощении отчетных периодов, начиваюlлихся 1 января 201Т юда,

Спанdарmы ч поправкч к сmанdарmам, вьrпуценньrе, ю не всmупчвцrче в сuлу
На rroмeкr утверl(дения данной консолидированной финансовой отчетности были опубл
спедующие документы МСФО, которые не являк)тся обязательными для применения в
периодах, начинаюlцихся 1 января 20,17 года, и которые Группа не применила досрочно:

(IFRS) 9 сФинансовне инструrrентыD (1 января 2018 rом);
(FRS) ,l5 (Выру{ка по доюворам с покупателямиD (1 января 2018 года):
(IFRS) 16 (Ар€нда, ('! янвэря 2019 rода);
(FRs) 17 сДоговоЁl страхования, (1 января 2О21 гqда):
_ Разъяснение КРМФО (lFRlc) 22 (ОпераLии в иностранной валют9 и предварrтельная оплатаD ('l
rcда);
- Разьяffiение КРМФО (lFRlc) 2З (Неопределенность в отношевии правил и6]исления налоrа на п
января 2019 года);
- Поправlо| I МСФО (lFRs) 10 и МСФО (lAS) 2Е (Прqдав r.tл1,1 цtнoc аIтицв инвесюром в
предприятие или ассоциированную организацию)D (дата будет опр€делена Советом по МСФО);
- Поправоr к МСФО (lFRs) 2 (Класо.tфикаLия и оценка операLий по вымагам на основе акций, (1

МСФО
МСФО
_ МСФО
- МСФО

ев

ы
blx

-

-

rB
(1

1Ь

rода);

МСФО (lFRs) 4 (ПримЕнение МСФО (IFRS) 9 (Финансовые инсгрумеrrь> BrrecTe с МС
4 (Дрrоворы стрхованияD (1 января 2018 rода)i
- Полравки к МСФО (lAs) 40 (Переводы объекгов инввсгиционной недви)|омостиD (1 января 2018
- Попраыоа к МСФО (lAS) 28 (Долгосро{нце инв€стиции в ассоциированнук) организацию и
предприятиеD (1 января 2019 гом);
- Поправки к МСФО (lFRs) 9 (Особонности предоrrпаты с отриl]ательным в(хlмещениемD (1 января
- Поправlс{ к МСФО (lAS) 19 (Изм9ноние, соФащениэ про]раммы или по]ашение обязательств)D (1 я
- Поправки к

9

года);
-

Ехеrодные усовершенсгвоаания МСФО, цrm 2014 - 2016 r. (1 января 2018 года):
- Поправки к МСФО (lFRs) 1 (Первое применение МСФОD
Поправки к МСФО (lAs) 28 кИнвестиции в ассоциированные организации и

-

предприятия};
- Ежбгодные усоварLченсгвования МСФО, цикл 2014 - 2016 гr. (1 январ 20'l9 года):

-

Попраыса

предпринимательствоD
- Поправlс{ к
- Попраыо{ к

к МСФО (IFRS) 3

(Объединения бизнесовл

и

МСФО (lFRs)

11

МСФО (lAS) 12 (Налоrи на прибыльЕ
МСФО (lAS) 23 (Затратн по зilимствованиямD.

В настоящее время руководство Группы оценивает влияние применения данных ста

поправок к стандартам на консолидированную отчетносrь будуlлих периодов,

ое
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КонсолuOuрованная фUнансовая оmчоmносmь за 2ф, эакончuвшчOся З1 аекабря 2017 еоOа
(все суммы прчвеёены в mьюячах рфле0 РФ, ослч прямо не указано uноо)

коммЕнтАрии к консол1.1дировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтности (продолжэние)
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коммЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтности (продолжонио)
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КонсолuОuрованная фuнансовая оmчеmносmь за еоО, законччвшuйся З1 0екабря 2017
(фе
bl в lпьlсячах р
РФ, еслч прямо не указано uное)

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВ
(продолжение)
На З1.12.2017 у Компании имеется недвижимое имущество, находящееся в залоrе у банка
стоимость заложенного имущества сосгавляет 232 020 тыс. ру6..
В сосгаве основных средств отражены активы, взятые Компанией в финансовую аренду (см
15). Арендованные акпtвы фактически предсгавляют обеспеченхе обязательсгв по финансовой

й
в

форме права арендодателя на аозврат арендованного актива в сJlучае невыполнения об
арендатором.
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КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТ
(продолжение)
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ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВМЕНТЫ
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h

2ol7

7з
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а7,|

rода

9,2З% rодовых).

размеlцены

Валюта денежных средств и эквивilлентов:
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ВЕлl РФ
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ПДО сСвmланау (Группа ор?анвацuй)

Конфлuаuрванная фuнанфвая опчеmнвmь за ео0, закончuвшuiiся 31 аекаФя 2017
(вф сунмы прчвеOвны в пысячах рублей РО, еслч
не
Uное)

комlrЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтност
(продолlкение)

],
],

Il

По состоянию на З1.12.20u года в составе денежных средсгв Группы есrь денежные средства на
в сумме 299 709 тыс. ру6. (на 31.12.2016 г, 198 287 тыс. ру6.), для распоряжения которыми пр

-]i

спеlцальные режимы.

Генеральньлй ёuреюпор
Главный бух2алmер
1о

н.ю. глаOков
Е-О. Кулuкова

мая 2о18 еоOа

78

ПДО

а

Свеmланау (Группа ореанuзацuО)

Кмалuбuwанная сРuнансфая оmчеmнфmь за еф,
(вф

в mысячах

закончuвtlлuйся 31 dекефя 2О17

РФ, еслч прямо не указено

комtIЕнтАрии к консолидlировАнноЙ ФинАнсовоЙ отче

(продолжение)

10. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
Долrосрочная дебrторсl€я

3адоluснносrь похрател€й

задоIтц9нность

зl

и заказчхков

Про.lая 9sдоJпGнносгь

991

l0

зl

lФаrrосрочвая дЕбrторсЕя эадоrшнносrъ

9,15

ъ2 43з

4 38il
(27 135)

зб 521
(28 8Е4)
77 080
13 556
1 452

зsдоrD|€нность

задоr Gнность по pao{gтall с ра6(пниками

ltrоrо

iIl9,1o7

]

Изменение резерва по финансовой торrовой и прочей дебиторской задолженносrи

miб

201т ..

Задоrfiенноqть
покупаaвriэl х
ilа|€:lчllюв
Р€эорв

янЕрп

ll

зl

Дr17 r,

Задоrreнностъ поrупателей и заiвзчlков
3адоlreнность за реалшованныа основнч€ срадсrва
3адоrDснность покупагелей х з9в9чхюа: обео€нение
Прd]ая дебrторо€я задoJrrенностъ
Провя дебrторосая задоIDl€нносaь: об€сllрнgние
Пр€дом8та по текуцим операциях
Про]ая д€6tfтор€l€я

l
l

9 s24

uпоФ

Мrrорq€я

зl

2017 г.

пад обGGцеl€нl.е

на

0l

Отчислания в рФерв лqд
обсqрнонхе в теченпе rcда
Сувмч, аннулированные в
т9ч9ние rqда

Розорв под обеGцеlrеви€

дgЕбря

дЕбarторсrая

заqдlreнность
li

з4 994

28 692

9 57з

192

(17

но З.l

Про.вя

ll

задоIшнносrъ
похtпатспой

tý2)

27lз5

r.

з свчllов

,

r

,l

Ё

29 699

ж
5ф7

ввu

зil 991

il

Финансовые акгивы, относяцшеся к дебиторской задолженности, аыражены в рублях.

илансовая стоимостъ дебиторской задолженности за вычеюм резерsа по сомнительн

соответствует их справедливой стоьмости,

ове

Геноральный auрешrюр

н.ю. глаOюв

Главный фхеаrппер

Е-О. Кулuква

1о

ная 2о18

dа

ýнк;-

79

ПДО qСвеmланау (Группа ораанuзацuй)
КмсалuOuрованная фuнансоеая оmчеmносmь за zф, закончuешullся 31 0акаФя 2017 ефа
(€с€
ы в mысячах рублей РФ, еслч прямо не
чное

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТН
(продолlкение)
11. зАпАсы

3l дgЕбря 2017 г

fuiаrерrrалы и хоuплекryющхо
tЪзgЕрt!сннUg заIратu по НИОКР

зз8 255
1 94:}

Не9аЕ9ц.Енноо проиsводсtво
Гоrа9а продухlця
Товарц для п9р€продаr(и
Про.lив цатериалы и товары

670 Е66
145

4(Б
зэ0

5

634

итоrо

12. АкционЕрныЙ

зl

1 157

4g

1

кАпитм

Струкryра уоавноrо капигала Компании приведена ниже:

3l ,рtобря 2017 rcда
колич9ство
аюlий а

сrоl.мость

обрац€нrr

Обывовеннне аIцrи

1

ПрrвIлеaированнне ахцяи
ylтofo

2

ащr1.,

672 50о
557

5цl

а0

000

3l двЕбря 20lб rqда

номинальная

рЁ.

колич9с|тво
ащrrй в

обраrрнхr

,|

1

cтolMoCTb

8Errr, руб.

1 672 500

557 500
2 2з0 000

Компания вправе объявить дололнительный выпYск обыкноаенных акl+{й
номинальной сгоимосгью 1 рубль.

в размере 1100

Акционерный капитал Компании был сформирован в 1992 году, коrда экономика Российской
находилась в условиях rиперинфляции. В связи с этим в целях формирования балансовой

акционерного капитала

и

на даry первого применения МСФО номинальная стоимость акци
1 акции

проиндексирована для соответствия текущему уро8ню цен. Балансовая стоимость

1в1,01 руб.

13. рЕзЕрвы
Зl дЕIабря 2ol7
Ре.3ерв на враrпийное обслуrоrвание
Рgзaрв под оlýflo(lнце обя9аlЕльства по пр9дъявrr9нннr Группо

ифa,

9tтo.o

г.

,l0

62о
435

1,l1

0lб

,|

3l деЕбря
1

Группа несет гарантийные обязательсгва в отноцении проданной продухции. По oU,eHKe Группы,
вероятность оттока экономических выгод для исполнения этих обязательсгв составляет по итогам
rода 620 rыс. ру6. Размер резерва опредеJlен в предыдущие годы, в отчетном году данных мя пе
размера резер8а не посryпirло.

Резерв под оценочные обязательсгва создан в связи с предъямение к ПАО (СветланаD тебо
возмеlцении убытков. Информацию см. также в подразделе СУМные разбuроmел*mао

соБытия пос/lЕ окончАния отчЕтного пЕриодА.

tI

о
Генеральный 0Uреюпор
Главный бухеалrпер
10

,

-9'

Н.ю, глаOков
Е.О- Кулuква

ная 2018 еоdа
бр.

80

ПДО кСвеmланал (Группа ореанuзацч й)
КонсолuOuрованная фuнансовая опчеmносmь за еф, закончuвшuйся З1 Оекабря 2017
(есе cyMMbt прчвеOены в mысячах рфлеЕ РФ, еслч
не укаэано uное)

коiiмЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтнос

fr

(продоmlсение)
14. ТОРГОВАЯ И

il

ПРОЧМ КРЦИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

l

з1 декабря 2017

r.

Зl дев

6 t,
;

]_
1|

4Е 256

ЗадоrDl€нность посrавU$,tхам и подрядчиl(€lм
Обя9ательства по приоф€fенным освовным cp€JlcTBaM
Начисленнне воанаФФ(дения согрудни|€м
НачифЕнные обязаIельfiва на оплату отпусков
Зэдолкенностъ по прочим налогаu и сборам
Авансч, полученнн9 от покупателей и закаэчиiФв
Прочая Федrгорq(ая задоrDtGнность

4

12 954

84

,|,|3

м
ф

Ф

8э 599
166 910

sб

8п uв

7 ф
7 ф

35 044

I

,l з08 z24

Крqдгторсrая задолхенносrь

Спра8емивая стоимость финансовой кредиторской задолженности соответствует ее бмансовой

15. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ

l
t

минl'lмальнне лкзrнговые
ппаfiвхи

31

деrаби

2о17 ..

3l деGбря
20l б r.

ПриведЕнrвя
миниiaальвых
ппатвхе
з1

давбря

3

ф17 l.

К уплате по финансовой аренде:

биб

42192

6 5зз

4з

В теqение '|2 месяцев после отч€тной даты
Ог одноrо rода до пяги лег

5 696
1 150

37

м1

5 668

it

5 151

866

4 ё;

ltтоrо

6 846

121g2

6 5зз

fi

l

1

За вычетом будуцих раоФдов по проqентам

(3,1з)

(2 649)

Приведенная Gтоимоgть обязатвльств

6 5:}з

39

I

За вычетоU: супuа к умате в те,]ение 12 reсяl€в
даты
(отраrGно в Фаткосрочных обязательствах)
К уплате более чем череJ

1

5,в

6

5зз
l

после огчетной

l

F

(5 668)

о

866

2 месяцев после оrчетной дагы

На отчетную даry приведенная сюимость будучlих минимальных арендных платежей

по

ф

финансовой аренды, сосгавляет б 5З3 тыс. руб.

Порфель договоров аренды на З1 декабря 2О17 rорз соспlаляет 7 доюворов. Балансовая
имущества, находящегося в финансовой аренде по состоянию на Зl декабря 2017 года сосгавляет
руб. Финансирование предосввлялось на срок др З лет. Ставки по дейсгвуюlцим ва 31 декабря
доrоворам финанс!вой аренды соспlвили 16-З2,5% годовых. Процентные рао(оды по договор
оФажаются в отчете о совокупном доходе по строке (Финансовые расходы), (см. Комме

!i
ь

]

з

ijt,

сосгавляют 5 997 тыс. ру6. По условиям доrоворов все процеrпные сгавки фиксировавные.

ii

Генвральный duреюlюр
Главньлй бухеалпrер
10

мм

,l

I.,

о

Н.Ю. ГлаOков
Е,О, Кулuкова

2018 еоOа

81

ПДО аСвеmланау (Группа ореанuзацull)

Конолuёuрванная фUнанфаая опчеmнфmь за еф, закончuвlJJuйся 31 0екафя 2017

(вв

прчвоOеньt в mысячах рублей РФ, еслч прямо не указано uнов)

комirЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтн о

(продолжение)
16. выручкА

2о17 r,
Вцручка от реалхэации продукцхх

lt lI

132

2з,| 350

]tfою

521 816

IЁ

бl8

l ]I

890

Zl

Выручка от реализации продукlци

t ir

и прочей деятельности, полученная в рамках взаимо

потребителями, не существенна.

17.

1Б

4

Внпп{rв от р€элrэацrи НИОКР
ВUрyrlrв по про]rч Brцau деiтвльностv

2о1

сЕБЕстоимость

м

m17 r.

1€

Апортх9slця осноsных (радстs
Аraорпзаlця неiaатеривльвцх актхвов

l,[

,|08

Iil
!ч

Прочие расrcды, qтносимче на себесгоиr,ось
Иgugнgние нфавgрrrвfi Horo прои9в(цства
И9ragн€ниЕ оствт!(oв готовоП продуlOци

2 419
1 1зб 363
058 5эз
4б 564
269 о59
79 197
1е5 ?в7
56 025
127 1з0
ils 79Е

]tтоrо

э 17Б zB1

zE

Мат9риальные зgФаrч
Ъrратн на оплату трудs

ОвхсIlенrя на социальнUе нуцды

РасхqдU подрядннх оttганиsаций
Раqqдч на реrоlп r T9ryrýe обслуrоlвани€

РаqqдU

на топлив|,lо-эн9рaэтrr€сп4е

18. оБlцЕ(озяЙствЕнныЕ

и

р€сrрс5l

иuуUFqfва
х юшaунальные }lqлупa

АдминистрАтивныЕ рАсходы

ю17 r

Алорги!аLц,lя основныr ср€дсlв

Мrтэрхальнце заФстu
Затрgтц на оrцЕту трудs
Отчисленrя на соlцальнц€ няglы
Раqоды на реЕоrп1l rв*учl!€ обсrtупванхе rlу,деqтва

Рафдн

на оDФану

2о1

ээ 47о

l

2, 95э

t
i
l

l

i1

зЕ 154

оrк9поднчх отпусlФв

l
l

013

il 675

расrоды в сосгaв€ управлвнчеос4х
Рвз€рв под оLFночнц9 обязЕтельсrва по прqдъямвllныaa
Группв пФм

!

l

з69 257

l

]trоrо

098

t

9l7

п

I ]]il

рАо(оды

Мimэриальные затратн

8 ,ю5
6 7r5

Услуl траноlортно-эlспедицrонных
Услуп сэязи, по.пы, ,кrэрнета

1

-aл'а9F

l'lро.иб расiqды в сосrаве lом

2з1

6 1зб

г

z2 611

Генераьный duфgпор

lll

m1

хr77 с.

l
l
]

н.ю. глаdков

Гловный бух2алпър
10 мая 201Е еоdа

i
l

4 7ц

Гhо{r€

1lтoro

lf

24 595

ГРоrrэ юнсультацltоннце услу.х

19. коммЕP.{ЕскиЕ

llt

4 523

омаry

lч'

ir
ln

47 000
з00 073
189 980
56 441

хвучFqтва

Прочха раqоды ва п9рсонал
Раqоды по налогам и пrючим взносаra
Коarандировочные расходы
Р9g€рв под оценочные ойзЕт9льqтва на
Аудх"оросао усrrуги (фивансовый аудгт)

l

l!

l-:K]

fl

Е.О. КулUкаво

82

ПДО сСвеmланау (Группа ореанuзацuй)
Конюлчduрваннм фuнансвая оmчеmнrcmь за еф, закончuвшuйся 31 0екафя 2017
всв cyuvbl прчвеOвны в пьtсячах рублей РФ, еслч прямо не указано Uное

еdа

il

коtl]пЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отчвтн
(продолжение)

Z0. ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ
2о17 r.

20
|]

Дрхqдч от ре€лсзации и прочеrо внбь.тия осноаньц cpcJlcTв
Дрхqдц от реализэции хатерпalльнцх з:tпасов
СуUшн вос(rановлgнных рэзервов по сомнrrельяой д9биторq(oй
9адоrlrквнносrи
ДоФдн от qдачи в ареrцу (не осflовная д€ятельность): лроlrе аrтlвU
Про е опэраlдонныа дохqдн

53
32

ii

зз8

ji

990

,l
i,

10

i:

ll8,1ll

21. прочиЕ

1о7

709
6,19

]

4 684
26 9з4

ltтоrо

|в

опЕрАционныЕ рАо(оды
А17 ..

Р8qоды or реализа$rtl

125

23 788
10 313

задоrlraеннФтх
Налоfх. сборЕ, tlлрэфы l'l неусюйп,l к умеге
Рео(оды, сая3анныб с оплатой услуI. окаэываеuых lФодитнымt

в

512

li

оргzlнизацияrrи:

Ёсхqдц

20,1c

1е

и про]9aо внбьaтия осalовнчх cpoJlcтB

Р8ФФдв от реализацIп матерпальtlых запасов
Сумхu нsчхqленных реэервов по соrнхтельноП дебrторсюй

Про{не

ýi

Z164

5з 289

соtlиал ьного xapaKrepa

,l1

Рао(qдц aпlroнepa

fl

зз1

522о

Нqдосгачх хrrущесва, выявленнце по результат9м хнвентаризацип
Списани€ безнадеrоlчх долrов
'
Про.{ие оп€рацхоннце
расходы

,Ф 7Е5

июго

зЕ2 664

22. ФинАнсовыЕ

доходы
2оlт r

Про|€l{тн

( полу{ению

65 4з2

2ц1

Дrqоl{rхрэанrtе долaо(ро{нчх фхнансовьп акгхвов r обязаrельсIв
Курсовь€ разницн

1

о,lз

з

Реаультат ассоциированвы-x компанiй
ytToro

23. ФинАнАсовыЕ

69

рАо(оды

Проlýl{тн. начцслоннUе по доrфораrt финансовоП ар€цы

2ol

]tю]о

ц

5 882

it

4l-;

1

5
01

ii

о

ll

i]

Н.Ю. Глеdl<ов

Генвральный 0uреюпор

хая 2018 ефа

21

721о2

,о.

10

ш
1i

5 997

Куpсовна рФницн
Гlро]хе финансовыо расr(oды
Р9зультат ассоциированных коипаний

Главный бухеалmер

i(l

0l7

2о17 ..

78

е

Е.О. Кулuкова
сlр.

Ё
83

ПДО qСвеmланал (Группа ореанвацuй)
Консолчduрованная фuнансовая оmчеmносmь за еоа, закончuвшuйся 31 ёекабря 2О17
(асв
прчввёены в mьЕячах рублеа РФ, еслч
не
uнов)

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОС
(продолжение)
24.

нмог

нА

приБьиь

ш

ю17 r
Тg|ryUде налоФвчэ наllhсления

оглоl€нные
Про.ве

(15'l 14:})
79 644

налоlи

{
в

(57)

(Р8схqдц) возuсщен]{е по налоftl н€ пр1{быпь за rqд

oi

'

ililfr,

556)

Ец

Ниже представлеха сверка рас,{етных и Факrических расходов по налоry на прибыль:
m17 L
Прхбцль / (убь.гок) до налоrcоблоr(gнхя

Отличия, существуюцие меr{ду
отраженных
к

в

финансовой опетности

критерилмr
по МСФО

возникновению некоторых временных разниц:

Внч]rrае нсr(|lаr!оrcоблаrаоraьaо) в!вra€нные

ш

7 55о
(71 566)

l

признания актявов

и для

разн]aцьa

Основные срqдства
Рэзерв под обесцехение дебиторской 9адоrDiOенности

]

с79 106)

целей

0l лнваря
2оlт r.

(1

Рс!арвы по обяrатвльGrвам и расходап

запаqJ
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ПДО кСвеmлана> (Группа ореанuзацuй)
КонюлuOuрованная фuнансовая оmчеmнаmь за ео0, законччвtдuйся З1 dекафя 2017 еоOа
все суммы прчвеаены в mысячах рублей РФ, еслч прямо не указано Uное)

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОСТ
(продолжение)
нiиогового законодательства, нормативных требований и судебных реLчений, руководство бlи

налоговые обязательства отражены в адехватной сумме. Тем не менее, налоговые органы могут
тракrовать налоговые требования, что может оказать значительное влияние на данную фи
отчетность.

ДкmUвы в зало2е
имеется

ч dкmцвы, о2ран!ченньЕ а uсполь!ювонuu. По состоянию на

ЗL-72-2ОL7

у

К

п

- недвижимое имущество, находящееся в зало[е у банка. Балансовая стоимость заложенного и
составляет 2З2 020 тыс. руб.,
-

денежные средства на спецс{етах в сумме 299 709 тыс. руб,,

специальные режимы.

мя

распоря}fiения которыми п

Бdнковскuе zоронmuu. Для обеспечения надлежаlцего исполнения своих договорных обязател
заказчиком предприятием Группы заключено с банком соглащение об усгановлении лимита
гарантии на сумму 540 000 тыс. руб.. Для получения банковской гарантии Группой п
обеспечение в виде залога недвижимого имущесгва балансоаой сrоимосью 232 020 тыс. руб..

о

Сmрохооонче. Группа реryлярно страryет свою гражданскую ответственность владмьцев
производственных объекгов и танспортных средqгв. Сущесгвенное имущество (недви

дорогосгояцее оборудование) Группа не сrраховала. Дорогосгоящее оборудование, являвшееся
лизинга, было засrраховано в соответствии с доrоворами лизинга.

Вопросы охрdны окwхсаюце среёы. В настояU4ее время в РФ ужесточается прир
законодательство и продолжается пересмотр позиции государственных органов Российской
относитепьно обеспечения его соблюдвния. Группа проводит периодическую оценку своих о
связанных с охраной окруlкающей среды. По мере выяаления обязательств они незамедrl
отражаются в отчетносги. Потенциальные обязательсгва, коюрые могут возникнугь в резульгате
суц{ествуюч{его законодательства и нормативных актов, а также в резульъте ryдебной пракmки
бьпь оценены с досгаточной точностью, хотя и могуг оказаться значительными. Группа предпри
надлежащие меры и действия lия соблюдения действующего природоохранного законодательства
Пенсuонные обязаmелк,mво. Группа производит отчисления в l,осударственный Пенсионнн
Российской Федерации. Данные отчисления расо{итываются работодателем как процент от

е
и

я

ы

заработной платы до налогообложения и относятся на затраты по мере начисления.

26. УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ
В связи с использованием финансовых инструментов Группа подвержена следуюцим рискам: кре
,пlкrке
рыночному, а
риску ликвидности.

В данном пояснёнии предсЕвлена информация о подверженности Группы ках{дому из указанн
рисков, о цеJях Группы, ее политике, процедурах оценки данных рисков и управления ими, Дополн
тексте других разделов
раскрытия количественной информации представлены
консолидированной Финансовой отчетности.

е

Обчря концепция управления рисками Группы основана на определении основных рисков,

е

в

препятствуют Группе

достижении поставленных коммерческих целей. Полную ответФвенносrь за
осуU4ествление надзора за сисгемой управления рисками Группы несет Совет ди
Формализованной политики управления рисками, закреlulенной в нормативных акгах Группы, не

и

в

е
и

е

(о) КреOumный pucK

Кредитный риск Группы связан с в
смо
с финансовыми инструментiiми.
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ПДО сСвеmлана, (Группа ореаншацrJй)
Консолuduрованная фuнансавая оmчеmносmь за еоd, закончuвшuйся З1 0екафя 2017
(@ суммы
в mысячах рублеd РФ, еслч прямо не ука:rано чноо.

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОС
(продолlкение)
Группа контолирует уровни кредитного риска, Yстанавливая лимиты риска мя одноrо ко
rруппы контрагентов. Руководсгво реryлярно утверх{дает лимиты lta уровни кредитного
осуществляет
реryлярный мониторинг таких рисков, лимиты пересматива
в rод или чаще.

К чисJу финансовых активоц которые подвержены кредитному риску, относятся:
задолженность, займы аыданные, наличные денех(ные средства и банковские депозиты.
Группа создает оценочный резерв под обесценение, представляюций ее оценку понесенных
отношении юрговой и прочей дебиторской задолженности, а пtкже авансов выданных.
компоненrами оценочноrо резерва яsляlотся: компонент конкретных убьm<ов, относячlихся
являюч.lимся значительными по отдельности, и компонент убьпхов по группе активов, опреде_л
групп одlородных активоа в отнощении убытхов, рке понесенных, но еще не идентифицированн
компонеtгга убытков по rруппе активов определяется, и(ходя из статистики платежей за процл
по подобным финансовым активам.

Основным финансовым активом Грчппы, подверженным кредитному риску, ямяется
задолженность, реr которой основан на посrоянной кредl,tтной оценке. 3а мониторинг и
дебиторской задол),кенностью отве{ает финансовый диркrор каяrдой компании Группы.

Компании Грулпы создают рверв под обесценение дебиторской задолженно
под обесценение дебиторской задолженности создается в сJrучаях, когда существует
свидетельство того, что Группа не сможет полYчить причитающееся ей в
с первоначальными

tl)

о

усJlовиями договора возмещение в полной сlмме.

Поdверхсенноапьхреаumномурлсtсу

Максимальный кредитный рио<, возникаючцй у l-руппы по массам активов, включает
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Подверх{енность Группы кредитному риску в отношении торговой и прочей дебиторской

основном зависит от индивидуirльньш характеристик каяцого заказчика. Однако

принимает в рао{ет экономические показатели клиентской базы Группы, включая риск
конкретной отрасли или реrиону, в которой осyществляют свою деятеJlьность заказчики, п
факюры могут оказывать влияние на уровень кредитного риска, особенно в текущих усJlооиях
экономической сиryаlци.

"J

r:I

Рyководqтво разработало кредитную политику, соrласно которой кредитоспособносгь

зака:lчика анмизируется по отдельности, прех{де чем ему будут предlожены свндартные
ния услуг. Группа анмизирует внеlлние ре
YсJlовия и сроки осуцествления пл
таковые имеются) и, в некоторых
ци и банков Для ках{доrо заказчика усга
мально возмонfiую сумму задолжен
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ПДО tСвеmланал (Группа ореанвацuй)
Конфлчаuрованная фuнансовм оmчеmноспь за ёоа, закончuвtuuйся З1 ёекабря 2О17
(м
прчвdены в mывчах рфлей РФ, еслч прямо не
uн(Е

КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОС
(продолжение)
изменения ежеквартально. 3аказчики, которые не соответствуют требованиям Группы в
кредиюспособности, могут осушествлять целки с Группой только на усJrовиях предоллаъl.

При осуществлении мониторинга кредитноrо риска заказчикоа, заказчики rруппхруются в
кредитными характеристиками, в том числе относятся ли они к физическим или юридическ
яаляются ли они оптовыми, розничными или конечными покупателями, их террито

расположением, оцаслевой прrнадлежностью, струкryрой задолженности

по срокам,

до

сроками погачrения задолженности и нiмичием в прощлом финансовых затрудвений. Заказчики,
к Rатеfории (высокого риска)D, вмючаются в перечень захазчиков, в отнощении которых
определенные оФаничения, и передаются на коктроль руководству, и sпоследствии операци
осуществляются на условиях предоплаты пocJle получения разрешения руко8одства.

Группа создает оценочный резерв под обесценение торrовой и прочей дебиюрской задол
инвестtцrrй, который предсгавляет собой рао]етную оценку величины рfiе понесенвых к

основнuми компонентами данного оценочного резерва являются компонент конкретных
оrносячцйсs к аfiивам, веrичина кахqlого из которых является по отдельности значительной, и
совокупного убьrтха, определяемого дrlя группы (портфеля} qодных мех{ду собой активов в отно
понесенных, но еце не заФиксированных убытков. Расчетная оценка величины обцеrо убыпа оп
на осноае сгатистических данных за проlллые периоды о платежах по о(одlым Финансовым акти
Убыпкч оп обесцененuя
Гlо состоянию на

отчетнуюдаry распределение финансовой дебиторской задолженности по срок

было следуюlцим:

3l да!абря 2017

задоrЕнность поцl]rатurой
ll

r.

Про.lая

заЕвчlllов

Теrуцая ri lle о69сцэЕэЕная

258 5з7

ПрФфlонн8,

но lB обесцононная:
3адерккой платýrl€ rr€но€
З месяцев
- с задерr(кой матеr(а qT З до б месяqёв
- с аадерrк(0й платrr(а от б до 1 2 песяlрв
- с аадgр|о(ой маrвrl€ болсе 12 raесяцев

6

]tтоrо пtюсрочовная,

6 70!i

- с

Оп!€dеленна

rao

29

607

но обесцененr€,

хек о6€(iJоненная:

задерхФЛ мат€r€
- с эадерfiФй мат€оl(в
- с мдерrоФй платt l€
- с зад€рlо(ой платФl€
- с задерФ(ой матфl(а

от б до 12 raесяцев
боле9 12 меся[рв
бол9€ Зб месяцев

]ttоfо опрqдел€нна,

|(!l об9сцененная

_

с

звб
з8Б

rl9н99 З raэся|,1Ев
qr З до б меся|€в

1967
19 191

294
2Е

4ц

Ре-зерв пqд обес|р}Gнхе

(28 41jr)

ltro]o

265
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3,|

деЕбря 2010 r.

Задоп*9нtlость поrупатвrt9й
rl заЕIrчl.Iов
Тaryцая и не обесlрноннал

Прфрl€/

оя, lю

дЕФrrорсlа,
sa

142 5о5

менее 3 мgсяlрв

10&}

1979

задерr@й мат€OlG от З до б raесяцев
- с задер@й плагФl€ qт б до 12 raecвlýB
. с аадерroФi платФЕ болЕе 12 х9сяц99
- с

ltlоrо просрочвнн€я,

15165

ll

лzzз

но н9 обa9цЁн9нЁа,

ка'к обесцененная.:

задерrсой плаг€dG
- с эадерfiqоП маr€я(в
- с

в

пвнее Э uебцЁв
qг З до б raесяцрв

- с задерrоФй

маrЕ (aогбдо'l2месяц€в

- с rадерrо(ой

мат€rка

;1

2u7

более 1 2 месяq€в

р

32 832

задершФй плагеI(в боле9 зб r.есяцрв

88

ttтоrо опредýпеннал как обоGцононltая

з5,6,

- с

]

tB ффlенонноя:

- с задерrOФП платсDl€

ОпфOелgннв

Прочая

Резерв под обесцоr€нrе

(1в

итоrо

18l 120

45

в

45

2

(.5

{80)

5a

t}

;I

Ио(одл из сгатисrики неплатежей за проlrиые годы, Группа о{итаgт, что, за исключением выlлеун

в

задолженности не требуется создавать оценочный резерв под ее обесценение; основная часть
дебиторской задолженности относится к заказчикам, которые зарекомендовали себя как

е

отношении непросроченной или просроченной

не более чем на 18З дня

торговой деб

партнеры Группы.
Группа использует счета оценочных резервов мя отражения убытхов от обесценения торговой
эадрлженности, за исключением сJlучаеs, когда Группа убеждена, что sозврат причитающейся
невозможен; в этом сJlучае сумма, которая не можgг бьпь взыскана, списывается путем непоФ

й

ы

уменьщения стоимости соответствуюlцего финансовоrо актива.

tlrl) Денежные среOсmоо

ч uх экоuвqленпы

Зl декабря 2017 года денежные средства и их эквивалекты Группы, размещенные в
7З3 126 тыс, руб. (на 31 декабря 2016 года: 1 413 206 тыс, руб., на 31 декабря 2015 года:
тыс. ру6.), что представляет максимitльный размер кредитноrо риска по этим активам.
Jlo состоянию на

соспlвляли

1

8

Рейгинr кредитоспособности по национальной (российской} и/или международной tлкалам
способносгь банка в сравнении с другими российскими банками возвратить в срок полученные
средства. В lrасrоящее время в России
п
ция рейтингов кредrтоспособносrи ба
имеет устойчивого, системного ха
реитинЕх по россиискои шкале, о]
наrболее близкие к отчетной

вfiся ка

Глевный бухавлmер

uая ю10 ефа

приводится информация о

17 rоду и начале 2018 rода, так и ранее, в п

н-ю. глаOков
Е.О- Кулuква

Гgнеральныа 0Uреюпор
1о

,ВЕ блице

е

,f

n

qlр.

,ý
89

ПДО кСвеmланы (Группа ореанuзацuЕ)
КонфлUёuрованная фч,нанйая оmчеmнфmь за еф, закончuвшuася 31 dекабря 2017
(вф
прчвеаены в mысячах рфлей РФ, еслч прямо не указано uное)

комtчlЕнтАрии к консолидировАнноЙ ФинАнсовоЙ отч

(продолrtение)
Дрл, дрl€rоaнr

aDедд! r lfi tхеaaалепоо ГруппU

Рafrпн] кр€дrтý.rrо.обносrя

g)*

высою.й

z%

PucK

FФiйсrоl шЁr€}

наli!ысчtrй

18х

(Ь)

(лo

Уцер€l{но

еlсокиf,

лuхвuOносmч

риск ликвидности

- это риск того, {то группа не смон<ет выполнить свои финансовые обязагел
настулления срока их погащения. Подход Группы к yправлению ликвидвостью занлючается в

)Ml

обеспечить, насхолько это воэможно, постоянное наличие у Группы досrаточной ликв
аыполнения своих обязательств s срок (ках в обычных уоrовиях, пlк и в несплндартных
допуская неприемлемых убьгпов или риска учцрба для репупlцrи Группы. Конфолировать ри
денежных средст8 позволяет ]rланирование текущей ликвидrости. По Группе подготlвливаются
дрижения денежных средств, включающхе годовые, каарпlльные и ежемеслчные бюдt<еты. Исп
данного }rнструмента предполагает анал}.rз сроков платен{ей, связанных с Финансовыми актив
проrнозируемых денежных потоков от операционной деятельности,

Мя

упрамения кредиторской задолженностью осуществляются реryлярные п
посгавlцхками об условиях поставки, индивидуальная работа с ках<дым посгавциком, выбор п
с соответстаух, ч4и ми условиями оплаты.
с

lи}

Политика привлечения заемных средств заключается в обеспечении наиболее эффекrивных Форм
привлечения заемного капитала а соответствии с потребностями Группы.
tc) Рыночньл pucK

Рыночный риск - это риск того, что изменения рыночных цен. например, обменных курсов и

аалют, ставок процента и цен на акции, окажуr неrативное влияние на прибыль Группы или на
имеющихся у нее финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском замючается в
ко}пролировать подаерженность рыночному риску и удерживатъ ее в допустимых пределах,
добиваясь оrпимизации доходности инвестиций.

[)

ВмюпtныЕ рuск

в связи с незначительностью активов и обязательств, аыраженных в иностранной
подвержена существенным валютным рискам,

(ll)

н

валшге,

Пфц.нmный PucK

изменения ставок лроцента оказывают влияние, в основном, на привлеченные кредиты и зай

либо их справедливую стоимостъ (долговые обяэательства с фиксированной сгавкой п
будуч+{е потоки денежных средств по ним (долговые обязательства с переменной сгавкой
Руководство Группы не имеет Формализованной политики в части тоrо, в каком соотношени
распределяться процентные риски Группы между займами с фиксированной и переменной
процента. Однако при привлечении новых кредитов или займов, руководсrво
речJает вопрос о
ставка проценв - Фиксированная или переменная - будет более выгодноЙ мя Группы на n
ожидаемого периода до насryпления срока погащения, на основе собственных проФессионаjьных

Ступура
На отчетную даry Группа обладает

Генораль,rыа 0uреюпор

с фиксированной сгавкой.

|:j
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КОММЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТН
(продолжение)
fu|ализ чувGтвительноGти справемивой стоимосrи финансовых инсФуменюв с фиксирова

й

процент:l

Группа не учитыаает финансовые инструменты с фиксированной сгаsкой процента как ин
оцениваемые по справедливой стоимости, с отражением ее изменений в составе прибьtли или
периол либо как финансовые инструменты, имеющиеся в наличии мя продажи. Поэтому
изменение стааок процента на отчетную даry не повлияло бы на показатель прибьии/убытка ил

а

за период.

ltii] Прочuе

рuскч uзмененuя рыночной цены

Руководсгво Группы отслеживает соотношение долговых и долевых ценных бумаr в своем Инв
портфеле на основе рыночных индексов. Сущесгвенные по величине инвестиции в составеданно
управляются по отдельности, и 8се рещения по покупке и продаже угверх(даются руководством
це_лью инвестиционной сФатегии Группы является максимизация доходноси инвестлцийГруппа не заключает никаких договоров на приобретение или продажу биржевых товаров, к

целей использования

и

продаж, ио(одя из ожидаемых потребносгей Группы; такие до

предусмаФивают осуществление рас1lетов в нетто-величине.
(d)

Оtрооеdлuвоя сmоuмфmь о сровненчц с болансовой сmоuмосlrпью

Справедливая стоимосъ финансовых акгивов и обязательств на конец отчетного периода пример
балансовой сгоимоспl.
(е l

х

Упровленuе копum олом

Группа не имеет официальной политики по управлению капиталом, однако руководство п

меры по поддержанию капит?Lла на уровне, достаточном для удовлетворения опер

стратегических потребносгей Группы, а таюке для поддержания доверия участников рынка. Это
посредством эффекгивного управления денежными средствами, постоянного контролирования
прибыли Группы, а пlкже планирования долrосрочных инвестиций, которые финансируются за
отоперационноЙ деятельносги Группы. ОсYщесгвляя данные меры, Группа стремится обеспечить
рост прибыли.

27. связАнныЕ

п
t1

стороны

Стороны считаются связанными, если одна из сторон имеет возможность контролировать
находится
совместным контролем
может оказывать значительное
на принимаемые ею рещения по вопросам финансово-хозяйсгвенной деятельности или осу
(Раскрытие и
(lAs)
контроль (определение
о связанных сторонахr). При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, при
внимание характер взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

под

илu

обчцй

из

МСФО

24

Операции мех{ду Компанией и ее дочерними компаниями, которые также являются связанными
для Компании, были зачтены при консолидации и не раскрываlотся в данном Комменпlрии.
Ниже прsводится инФормация охаракrере операций со связанными сторонами,
и остатков по ним;

а

такжео размер

ю

,

liеР
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(kгaю|( paclaatDE

Суйма оa|с9ацrl.
Орrанrаaч!|r

-

с!азанrlые
2ol7

Ao'PocФrlcrr,

l.

2ol7..

2016 r

З1

I

m16 ].

электроfi rxB"

4з16

Прхобретениё уtлуr
Прочая задрлr(енность
Начислены

Зlдекабр,

з5,

з8;

(2 175l

}0q]

5

лlвrдрндд за 2015 rод

755

Начисленu д.виденды за 2016 rод
(ЮО .Ко пaхrя .Ауд,r€хсфЕ,т,

755

Начrслены д.видЕндЕ за 2015 rод
начхсленЕ д,lвrдЕtlдц за 2016 rоА

aБ

4Б

A@lriapoaaвHb|e компaнrll rрYппч

10]и1

Приобретёние услуr,
Продаяlа услуr

|2 679

2бý

Резерв по сомнпЕrьной эалрл,хенности

22Lб

10!l

26i

(985)

(985)

Вознаrрая(дения, лыоты, компенсации ключевому управленческому персоналу Группы за 2017
связанные с ними расходы на обязательные взносы в госyдарственные фонды сграхования составили
тыс. рYб. (за 2016 год: 1З8 912 тыс. руб.). Эти расходы sключены в общехозяйсгвенные и адлrини

расходы по строке (Рас(оды на оплаry труда

и

социальные отчис.ленияr (см.

сОбчрхозяйсгвенные и административные рао(одыD}. Вознаграх(дения ключевого управл
персонала, по.пученное за рабоry в совеЕх директоров, отражено по статье (Прочие админи

и
вн е

,

е

расходы D.

28. СОБЫТИЯ ПООIЕ ОКОНЧАНИЯ ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА
В период меяцу отчетной датой настояцей консолидированной финансовой отчетности и
утверх(дения в успlновленном порядне поrтучена сjелуючря информация о событrях после отч

которая может оказатъ суцественное мияние на Финансовое состояние, движение денех(ных
результаты деятельности Группы:
В повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО (Светлана)D, назначенного на 29 мая 20
8ключены вопросы:
- о получении соrласия на совершение крупных сл€лок:
- приобрегение ПАО (Светлана)D раэмечlаемых дополнительных обыкновенных }iменных а
сС.Е"Щ.-СПбл на сумму 660 млн- рублей,
- заключение договора займа для получения займа в сумме до 2,1 млрд. руб. сроком на 1 rод
процентной сгавкой не более 18% годовы&
- об уменьшении усввноrо капrвла ПАО (СветланаЕ на сумму не более 103З ЗЗ4 рублей путем
приобретения размещенных акций в целж сокраlцения их обlцеrо количества на следуюlJих усл
- приобретения по цене 100 (сто} рублей за одну акцию, не более 258 ЗЗ4 акций именных
привилегироаанных типа А номинальной сrоимосгью 1 рубль за акцию, государственный регисФаци
номер 2{1{1165-D.
- приобретения по цене 2 712 (две тысячи семьсот двенадцать) рублей 12 коп. за одну акцию,
более 775 00О акций именных обыкновенных типа А номинальной сrоимосгью 1 рубль эа ахцию,
rосударственный регисграционный номер 1{1{1165-D.

фOебные робuропелхmво

Группа имеет судебные разби

м аероятносlъ оттока экономических в
. оценивалась Группой выше, чем

исполнение судебных решений в
tr
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КО]ПМЕНТАРИИ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧВТНОС
(продолжение)
обратного. в связи с этим в данной оlчетности Группой признано оценочное обязательство в
сумме.
!,uеuOенOы

на момент выпуска данной консолидированной финансовой опетности Группа не объявила
дrвидендов за окончивrчийся отчетный период.
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