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Введение. 

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 

статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Основания возникновения у эмитента 

обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета: 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или 

муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, 

утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом 

эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента 

более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц. 

Отчетность, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в 

отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

является бухгалтерской (финансовой) отчетностью.  

Эмитент не размещал облигаций. 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента 

раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и 

достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или 

убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента 

содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, 

связанных с его (их) деятельностью. 

Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) 

действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 

деятельность, и результатов деятельности эмитента, его (их) планов, вероятности наступления 

определенных событий и совершения определенных действий. 

Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем 

отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут 

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента. 

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

Краткая информация об эмитенте: 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Воскресенский 

электромеханический завод» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ВЭМЗ» 

Место нахождения и адрес эмитента: 140200 Российская Федерация, Московская область, 

г.Воскресенск, ул.Победы, д.2 
Способ создания эмитента: Эмитент является акционерным обществом, созданным при 

приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений) 

Дата государственной регистрации: 16.05.2000 
Сведения о случаях изменения наименования: наименование эмитента в течение времени его 

существования не менялось 

 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия 

эмитента, и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО «Воскресенский электромеханический завод» начал свою производственную деятельность в 

1942 году и зарекомендовал себя ответственным и надежным партнером для нескольких десятков 

заказчиков по всей России и за рубежом. За это время предприятие освоило более ста видов 

продукции.  

Завод имеет в собственности земельный участок, на котором расположены производственные 

участки с современным высокопроизводительным оборудованием, складскими помещениями, 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/10106464/entry/30004
https://mobileonline.garant.ru/#/document/10106464/entry/30004


автопарком. На предприятии на 31.12.2021г трудилось 127 человека. Это 

высококвалифицированные специалисты в области строительных металлических конструкций.  

Большой накопленный опыт, квалифицированные кадры, высокотехнологичное оборудование 

позволяют нашему предприятию не только выполнять самые сложные и ответственные работы, но 

и наращивать клиентскую базу.  Предприятие рентабельно, финансово устойчиво.   
 

Сведения о реорганизации эмитента: реорганизация эмитента не проводилась 

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025000929425 

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5005000035 

 

Финансово-хозяйственная деятельность, операционные сегменты и география осуществления 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента:  

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам настоящая информация эмитентом в отчет не включается. 

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Общество не проводит анализ тенденций развития отрасли экономики, в которой он осуществляет 

свою основную деятельность, а также основных факторов, оказывающих влияние на состояние 

отрасли. 

Общая оценка результатов деятельности Общества в целом удовлетворительная, но все же требует 

дополнительных усилий по дальнейшему успешному развитию. 

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности: 

конкурентные условия и уровень деловой активности коммерческих структур. 

В будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также для снижения 

негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, планируется 

обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства услуг, рост производительности 

труда, а также постоянное обновление оборудования. 

1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента 

Эмитент раскрывает основные операционные показатели, которые, по его мнению, наиболее 

объективно и всесторонне характеризуют финансово-хозяйственную деятельность эмитента (а 

если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - 

финансово-хозяйственную деятельность группы эмитента) в натуральном выражении. 

В отчете эмитента за 12 месяцев приводятся основные операционные показатели эмитента 

(группы эмитента) за 12 месяцев отчетного года в сравнении с 12 месяцами предшествующего 

года (на дату окончания отчетного года в сравнении с показателями на конец предшествующего 

года). 

Приводится анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности 

эмитента (группы эмитента). 

Описываются основные события и факторы, в том числе макроэкономические, произошедшие в 

отчетном периоде, которые, по мнению эмитента, оказали существенное влияние на изменение 

основных операционных показателей эмитента (группы эмитента). 

 
№ 

п/п 

Наименование Ед. изм. 2020 год 2021год 

1 Выручка от реализации Тыс. руб. 237038 202500 

2 Себестоимость товаров Тыс. руб. 230038 206907 

3 Прибыль (убыток) от продаж Тыс. руб. 7000 (4407) 

4 Чистая прибыль Тыс. руб. (7012) 15 

5 Отгружено по основным видам 

деятельности: 

   



 - Электрическая аппаратура Тыс. руб. 112365 95365 

 - Металлоконструкции и изделия Тыс. руб. 122797 104530 

6 Рентабельность от продаж % 3 - 

7 Кредиторская задолженность Тыс. руб. 20573 13989 

8 Дебиторская задолженность Тыс. руб. 28882 12539 

9 Среднесписочная численность Чел. 143 127 

10 Фонд оплаты труда Тыс. руб. 71334 66496 

11 Отчисления на социальные нужды Тыс. руб. 16876 14054 

 

Выручка от реализации готовой продукции по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 15%, 

себестоимость продукции - на 10%. Выручка от реализации снизилась за счет уменьшения объемов 

заказов на изготовление готовой продукции. За 2021 год рентабельность от продаж отрицательная.  

Ограничительные меры в связи с пандемией негативно сказались на спрос готовой продукции из-за 

неопределенности в сложившейся ситуации. 

Дебиторская и кредиторская задолженности уменьшились. Покупатели вовремя расплачивались с 

ОАО «ВЭМЗ» и предприятие платило в установленные сроки.  Завод пользовался овердрафтным 

кредитом.  

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Планируемый выпуск товарной продукции в 2022 году – 260 млн. руб. 

Говоря о перспективах на 2022 год заглядывать в будущее сложно, т.к. долгосрочных и крупно 

объемных заказов у предприятия нет. Деятельность предприятия ведется исходя из текущей 

ситуации на рынке. 

Администрация продолжает заниматься поиском заказов, имеющих финансовое обеспечение. 

Общество старается расширить рынок сбыта и освоить новые виды продукции, чтобы быть менее 

зависимыми от заказчиков-монополистов. 

В условиях жесткой конкуренции формирование годового портфеля заказов на полную 

производственную мощность с каждым годом становится все труднее и продолжается фактически 



весь год.  

Предприятие постоянно изучает и ищет новые рынки сбыта готовой продукции и активно 

участвует в различных тендерах и конкурсных торгах. 

Утвержден план организационно-технических мероприятий, разработаны технико-экономические 

обоснования работы в 2022 году, которые предусматривают строительство здания склада готовой 

продукции, обновление станочного парка, улучшение условий труда на отдельных рабочих 

местах, проведение ремонтных работ зданий и помещений производственных участков и т.п., но 

все это при наличии финансового обеспечения. В 2022 году завод продолжит освоение новых 

видов продукции. 

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭМЗ» в его развитии станет: 

- стабилизация финансовых и экономических показателей;  

- строительство нового производственного сооружения. 

Планы Общества в отношении будущей деятельности всецело зависят от портфеля заказов, 

загрузки производства. В целом, к планам будущей деятельности Общества следует отнести 

наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в продукции, 

производимой в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли. 

Основными направлениями деятельности эмитента является производство металлоконструкций и 

электротехнической продукции для нужд ОАО "РЖД". Подразделения ОАО "РЖД" и 

предприятия, использующие продукцию Эмитента, развиваются и в дальнейшем поступательная 

тенденция развития усилится. Используя сложившуюся ситуацию, эмитент планирует увеличивать 

объемы производства по перспективным направлениям.  

Негативными факторами являются: рост конкуренции на всех рынках, рост цен на металлопрокат, 

продолжающаяся инфляция. С целью сгладить влияние негативных факторов, завод проводит 

гибкую ценовую политику, особое внимание уделяется качеству продукции. 

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента. 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является специализированным финансовым обществом и ипотечным агентом, которые допущены 

к организованным торгам, настоящая информация эмитентом в данный отчет не включается. 

Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, 

сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 

аудита, а также сведения о работниках эмитента 

2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

Структура органов управления Эмитента: 

- Общее собрание акционеров – высший орган управления, 

- Совет директоров - орган управления, осуществляющий общее руководство 

деятельностью Эмитента, 

- Генеральный директор - единоличный исполнительный орган. 

 

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 

 

ФИО: Борисова Вера Николаевна 

Год рождения: 1964 

Образование: Среднее профессиональное образование, эксплуатация станков с ПУ, техник-

технолог 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 



Период Наименование 

организации 

Должность 

1986 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер производственного отдела 

1992 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,54% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Бурова Лариса Константиновна 

Год рождения: 1958 

Образование: Высшее, автоматика и телемеханика, инженер путей сообщения 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1986 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Начальник электроучастка 

1992 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,93% 
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доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

Год рождения: 1984 

Образование: Высшее, автоматизация и управление, инженер 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 

указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2007 - 2021 ОАО "ВЭМЗ" Начальник производственного отдела 

2021 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Заместитель генерального директора по 

производству 

2015 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 7,4% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 

существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 

количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 

приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 
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сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

06.08.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 50 

09.12.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 20 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Горячева Е.Е. является дочерью лица, входящего в 

состав Совета директоров 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Год рождения: 1959 

Образование: Высшее, тепловозы и тепловозное хозяйство, инженер путей сообщения 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1995 -  май 2021 ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Коммерческий директор ОАО «ВЭМЗ» 

2017 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Председатель Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 45,47% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

https://mobileonline.garant.ru/#/document/74010469/entry/3223
https://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/27


Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

12.05.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 22 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: Горячев Е.С. является отцом лица, входящего в 

состав Совета директоров 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Кутехов Михаил Александрович 

Год рождения: 1988 

Образование: Высшее, автоматизация и управление, инженер 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2018 - 2021 ОАО "ВЭМЗ" Технический директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Генеральный директор ОАО «ВЭМЗ» 

май 2021-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 1,3867% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

19.02.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 4 

25.05.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 3 

02.07.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 30 



10.12.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 50 

16.12.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 23 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Павлова Марианна Александровна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее, экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1993 - 2021 ОАО "ВЭМЗ" Инженер экономического отдела 

2015 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 0,9% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению 

акций (долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, 

категорий (типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки:  

Дата совершения 

сделки 

Содержание сделки Категория акций Количество акций, 

шт. 

10.12.2021 Приобретение  Обыкновенные акции 67 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 



сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 

ФИО: Тищенко Алла Сергеевна 

Год рождения: 1980 

Образование: Высшее, технология машиностроения, инженер-технолог 

все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 

организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

(с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

2001 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Инженер-технолог конструкторского отдела 

2017 - н/в ОАО "ВЭМЗ" Член Совета директоров 

доля принадлежащих этому лицу обыкновенных акций эмитента: 7,51% 

доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для 

него существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 

акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 

подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, 

и количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут 

быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 

конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет 

сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 

(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 

(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: лицом указанных сделок не 

совершалось 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные 

братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, 

указанных в пункте 2.3 настоящего раздела: указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности 

(о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти: лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, 

когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена 

одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)": лицо указанных должностей не занимало 



2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о 

размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением 

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления 

эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Совет директоров: 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2020 2021 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 373,2 315,3 

Заработная плата 4134,2 4258,2 

Премии 3811,7 3080,2 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 1675,7 416 

ИТОГО 9994,8 8069,7 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

Выплаты членам Совета директоров производились согласно Положения о вознаграждениях и 

компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "ВЭМЗ", утвержденным ГОСА 

17.05.2013 года (протокол №1). 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа управления 2020 2021 

Совет директоров 0 0 

 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита 

Информация об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным 

документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов 

управления эмитента, в том числе сведения: 

о наличии комитета совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, его функциях, 

персональном и количественном составе: комитет совета директоров (наблюдательного совета) по 

аудиту не сформирован 

о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) 

внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения 

(подразделений): отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему 

контролю не сформировано 

о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и 

осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного 

подразделения (должностного лица): структурное подразделение не сформировано 

о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): Ревизионная комиссия относится к 

органам контроля за финансово - хозяйственной деятельностью эмитента. Ревизионная комиссия 

действует согласно «Положения о Ревизионной комиссии». 
 Сведения о политике эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего 

аудита, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации: 



внутренней документ, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного 

использования конфиденциальной и инсайдерской информации не утвержден. 

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление 

управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего 

контроля, внутреннего аудита 

Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю не 

сформировано. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Ревизионная комиссия 
 

ФИО: Голованов Сергей Николаевич 

Год рождения: 1967 

Образование: Высшее, инженер, технология машиностроения 

все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1995-2021 ОАО "ВЭМЗ" Старший инженер отдела материально-

технического снабжения и сбыта 

2019-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 2,42% 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 

комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 

сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/185181/entry/27
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ФИО: Донскова Светлана Николаевна (председатель) 

Год рождения: 1962 

Образование: Высшее, инженер-механик, технология машиностроения 

все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1981-2021 ОАО "ВЭМЗ" Начальник экономического отдела 

2019-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 0,54% 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 

комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 

сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

ФИО: Круглова Лариса Анатольевна 

Год рождения: 1962 

Образование: Среднее профессиональное, бухгалтер, бухучет в строительстве 

все должности, которые член ревизионной комиссии занимает или занимал в эмитенте и в органах 

управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по 

совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Наименование 

организации 

Должность 

1989-н/в ОАО "ВЭМЗ" Экономист по сбыту 

2019-н/в ОАО "ВЭМЗ" Член ревизионной комиссии 

доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций эмитента: 0,47% 
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доли принадлежащих члену ревизионной комиссии обыкновенных акций подконтрольных эмитенту 

акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и количества акций указанных 

акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть приобретены членом ревизионной 

комиссии (ревизором) в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, конвертируемых в 

акции: указанных долей лицо не имеет 

характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом ревизионной комиссии (ревизором) и членами совета 

директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: 

указанных родственных связей нет 

сведения о привлечении члена ревизионной комиссии (ревизора) к административной ответственности 

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к 

уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за 

преступления против государственной власти: к указанным видам ответственности лицо не 

привлекалось 

сведения о занятии членом ревизионной комиссии (ревизором) должностей в органах управления 

коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело 

о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 

27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)": указанных должностей лицо не 

занимало. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками 

подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном 

капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед работниками эмитента, касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента. Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций. 

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о 

сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и 

крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 69 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях 

осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 

держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели 

(владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого 

номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 

владели (владеют) акциями эмитента, с указанием категорий (типов) акций эмитента, владельцы 

которых подлежали включению в последний имеющийся у эмитента список: 73, обыкновенные. 

Дата, на которую в таком списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по 

акциям эмитента: 28.04.2021г 
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Количество акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его 

распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций: 

0 

Количество акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им организациям, отдельно по 

каждой категории (типу) акций: 0 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право 

распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие 

уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента 

Лица, имеющие право распоряжаться не менее чем 5 процентами голосов, приходящихся на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: 

1. ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 45.47% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента: участие (доля участия в уставном 

капитале) в эмитенте 
 

2. ФИО: Захаренкова Ольга Геннадьевна  

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 14,32% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте 

 

3. ФИО: Тищенко Алла Сергеевна 

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 7,51% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 

уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте 

 

4. ФИО: Горячева Екатерина Евгеньевна 

Размер доли голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал 

эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо: 7,4% 

Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, составляющие 



уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: прямое 

Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции, 

составляющие уставный капитал эмитента, которым обладает лицо: самостоятельное 

распоряжение 

Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на 

голосующие акции, составляющие уставный капитал эмитента (участие (доля участия в уставном 

(складочном) капитале) в эмитенте: участие (доля участия в уставном капитале) в эмитенте 

 

Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами 

обыкновенных акций участника (акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 

уставного капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций: 

 

1. ФИО: Горячев Евгений Сергеевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 45.47% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 45.47% 

 

 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права 

("золотой акции") 

Доля участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ("золотой акции") не 

предусмотрены 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 

3.5. Крупные сделки эмитента 

Указанных сделок не совершалось 

 

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных 

бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное 

значение. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым 

использованием денежных средств, полученных от их размещения 

Не применимо 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям 

эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента 

с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение трех последних завершенных отчетных лет дивиденды не выплачивались. 



4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги 

эмитента 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг 

эмитента 

Держателем реестра акционеров общества, осуществляющим учет прав на акции общества, 

является регистратор. 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистрационная 

компания Р.О.С.Т." 
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК- Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг: 

Номер: 045-13976-000001 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 

07.06.2002 

 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные 

бумаги эмитента 

Не применимо 

4.6. Информация об аудиторе эмитента 

Информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) 

эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой 

эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку 

(обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный 

отчетный год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

«Аудиторская компания «Президент–аудит» 
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Аудиторская Компания «Президент-Аудит» 

ИНН: 7710438218 

ОГРН: 1027710009370 

Место нахождения: 12З056, г. Москва, ул. Грузинский вал, д.26, стр.1 

Телефон: (499) 767-1780 

Факс: (499) 767-1780 

Адрес электронной почты: info@paudit.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 
Место нахождения: 119192 Российская Федерация, Москва, Мичуринский пр-т 21 корп. 4 

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента; 

вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка 

(бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая 

отчетность): 



Бухгалтерская 

(финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая 

отчетность, Год 

2019  

2020  

2021  

 

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые 

оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и 

текущего года аудитором: не оказывались. 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о 

наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами 

органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) 

аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы нет. 

Между Эмитентом и аудитором заключается договор на оказание аудиторских услуг, основные 

условия которого утверждается Советом директоров Эмитента. Фактический размер 

вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской организации) по итогам 

последнего завершенного отчетного года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента: 170000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет. 

Порядок выбора аудитора эмитента: наличие процедуры тендера, связанного с выбором 

аудитора, не предусмотрено 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров 

(участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о 

выдвижении кандидатуры аудитора эмитента: утверждение аудитора Общества 

осуществляется Общим собранием акционеров Общества на основании решения Совета 

директоров 

 

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), 

бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность. 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую 

отчетность: 

В 2010 г. вступил в силу Федеральный закон «О консолидированной финансовой отчетности» от 

27.07.2010 года №208-ФЗ (далее по пункту - Закон), которым установлены общие требования к 

составлению, представлению и раскрытию консолидированной финансовой отчетности. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 27.07.2010 № 208-ФЗ «О консолидированной 

финансовой отчетности» у Эмитента отсутствует обязанность составлять указанную отчетность. 

Эмитент не относится к числу организаций, на которые распространяется действие данного 

закона, в связи с чем, у Эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной 

финансовой отчетности. 

У Эмитента отсутствует основание для возникновения обязанности по составлению 

консолидированной финансовой отчетности на основании подпункта 3 пункта 2 статьи 22 

Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» поскольку у Эмитента 



отсутствуют подконтрольные ему организации, а также иные основания для ее составления, 

предусмотренные законодательством. 

 

5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2021 год опубликована в сети 

Интернет по следующей ссылке: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/5005000035/?DTI=8 


