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Введение  

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета: 

В соответствии с п. 69.3. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг от 30.12.2014 г. № 454-П Публичное акционерное общество обязано 

раскрывать ежеквартальные отчеты. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 

управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив развития 

отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность,  

и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности 

наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы  

не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента,  

так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться  

от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 

эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 

В тексте настоящего Ежеквартального отчета Публичное акционерное общество 

«Федеральный испытательный центр» именуется также: ПАО «ФИЦ», эмитент, Компания  

и Общество. 

 

  



7 

 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), 

оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших 

ежеквартальный отчет  

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента  
 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет  

ФИО: Харитонов Владимир Вячеславович 

Год рождения: 1978 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Аврамчик Екатерина Юрьевна 

Год рождения: 1985 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество «Федеральный испытательный центр» 

Должность: Главный бухгалтер – начальник отдела бухгалтерского и налогового учета 

и отчетности. 

 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента  

Приведена динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую 

деятельность эмитента, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

 

Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического 

анализа динамики приведенных показателей. 

При расчете показателей использовалась методика, рекомендованная Банком России  

(в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
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ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 № 454-П, зарегистрировано в Минюсте 

России 12.02.2015 № 1235989). 

Основные показатели, характеризующие финансово-экономическую деятельность 

эмитента, отражены в таблице. 

 

 

Производительность труда характеризует результативность использования трудовых 

ресурсов предприятия. Рост производительности труда в 3 квартале 2018 года 

относительно аналогичного периода в 2017 году достигнут за счет формирования  

и исполнения портфеля заказов по всем направлениям деятельности эмитента. 

Уменьшение производительности труда в 3 квартале 2018 года относительно уровня 2017 

года объясняется спецификой формирования выручки эмитента – существенная часть 

выручки по договорам на оказание услуг в области инновационного и перспективного 

развития (более 50% от общего объема выручки по данным направлениям в целом за год) 

формируется в конце отчетного года. При этом, наряду с ростом средней численности 

Наименование 

показателя 
Методика расчета 

Значение за 

2017 г. 

Значение за 

3 кв. 2017 г. 

Значение за 

3 кв. 2018 г. 

Производительност

ь труда, руб./чел. 

Выручка / Средняя 

численность 

работников 

2 212 251,5 651 004,5 1 675 927,2 

Отношение размера 

задолженности к 

собственному 

капиталу 

(Долгосрочные 

обязательства + 

Краткосрочные 

обязательства) / 

Капитал и резервы 

0,83 0,18 6,19 

Отношение размера 

долгосрочной 

задолженности к 

сумме 

долгосрочной 

задолженности и 

собственного 

капитала 

Долгосрочные 

обязательства / 

(Капитал и резервы + 

Долгосрочные 

обязательства) 

0,00 0,00 0,02 

Степень покрытия 

долгов текущими 

доходами 

(прибылью) 

(Краткосрочные 

обязательства - 

Денежные средства) / 

(Выручка - 

Себестоимость 

проданных товаров, 

продукции, работ, 

услуг - Коммерческие 

расходы - 

Управленческие 

расходы + 

Амортизационные 

отчисления) 

-0,77 -0,34 -2,19 

Уровень 

просроченной 

задолженности, % 

Просроченная 

задолженность / 

(Долгосрочные 

обязательства + 

краткосрочные 

обязательства) x 100 

0,00 0,00 0,00 
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работников Общества в 3 квартале 2017 года относительно 2017 года, связанным главным 

образом с увеличением численности работников, занятых по ГПХ, в 3 квартале 2018 года 

наблюдается снижение среднесписочной численности работников Общества.  Данный 

аспект необходимо принять к сведению при оценке потребности в трудовых ресурсах для 

выполнения обозначенного объема работ.  

Показатели отношения размера задолженности (долгосрочных и краткосрочных 

обязательств) к собственному капиталу, долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала, а также степени покрытия долгов 

текущими доходами (прибылью) характеризуют уровень зависимости эмитента  

от заемных и привлеченных средств и, в целом, определяют размер риска для кредиторов. 

Показатель, отражающий отношение размера задолженности к собственному капиталу,  

по итогам 3 квартала 2018 года увеличился на 6,01 п.п. относительно аналогичного 

показателя по итогам 3 квартала 2017 году и составил 6,19. Увеличение показателя 

отражает рост обязательств Общества. Необходимо отметить недостаточный уровень 

величины собственного капитала по итогам 3 квартала 2018 года для покрытия 

обязательств Общества – величина собственного капитала по итогам 3 квартала 2018 года 

составила 9 784 тыс. руб. при общей величине обязательств 60 527 тыс. руб. Низкий 

уровень собственного капитала по итогам 3 квартала 2018 года обусловлен убытком 

Общества по итогам деятельности за 3 квартал 2018 года и наличием непокрытого убытка 

на конец 3 квартала 2018 года в размере 340 247 тыс. руб. 
Показатель, отражающий отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала, не рассчитывается ввиду 

отсутствия долгосрочной задолженности у эмитента. 

Показатель степени покрытия долгов текущими доходами (прибылью) по итогам  

3 квартала 2018 года снизился относительно уровня 3 квартала 2017 года  

и составил отрицательную величину (-) 2,19 п.п, что обусловлено убытком Общества 

по итогам деятельности за 3 квартал 2018 года. 

Уровень просроченной задолженности не рассчитывается ввиду отсутствия просроченной 

задолженности. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа совпадают. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Рыночная капитализация эмитента не рассчитывается, поскольку обыкновенные акции 

эмитента не находятся в свободном обращении на рынке ценных бумаг. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В 3 квартале 2018 года заемные средства эмитентом не привлекались. 

 

Структура кредиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя Значение показателя на 

30.09.2018 г. 

Общий размер кредиторской задолженности 53 549 

из нее просроченная - 

в том числе - 

перед бюджетом и государственными внебюджетными 

фондами 

4 026 

из нее просроченная - 

перед поставщиками и подрядчиками 1 678 
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из нее просроченная - 

перед персоналом организации 1 544 

из нее просроченная - 

прочая 46 301 

из нее просроченная - 

 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

кредиторской задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных 

(долгосрочных и краткосрочных) средств на дату окончания отчетного квартала 

отсутствуют. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Эмитент не имел действовавших в течение последнего завершенного отчетного года и 

текущего года кредитных договоров и (или) договоров займа, в том числе заключенных 

путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять 

и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иных кредитных 

договоров и (или) договоров займа. 

2.3.3. Обязательства эмитента из представленного им обеспечения 

Эмитент не имел указанных обязательств. 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности  

и расходов, не имеется. 

 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте  

3.1. История создания и развитие эмитента  

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента  

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 

«Федеральный испытательный центр» 

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 21.11.2014 г. 

Полное фирменное наименование эмитента на английском языке: Public Joint Stock 

Company «Federal Test Center»  

Дата введения, действующего полного фирменного наименования: 21.11.2014 г. 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «ФИЦ» 

Дата введения сокращенного фирменного наименования: 21.11.2014 г. 

Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «FTC» 

Дата введения наименования: 21.11.2014 г. 

В течение времени существования эмитента не изменялось его фирменное наименование  

или организационно-правовая форма. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента  

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1147847405474 

Дата государственной регистрации: 21.11.2014 г. 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной 

налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 

 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

3.1.4. Контактная информация  

Место нахождения эмитента: 191186, Санкт-Петербург, ул. Малая Конюшенная, д. 1-3 

литер «А», помещение 16Н 

Телефон: (812) 501-80-50 

Факс: нет 

Адрес электронной почты: info@ftc-energo.ru  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:  

http://ftc-energo.ru/, http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  

ИНН: 7820338897 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента  

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной:  

ОКВЭД 71.20.4 «Испытания, исследования и анализ целостных механических 

и электрических систем, энергетическое обследование». 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг), 

обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный 

период: 

 оказание услуг по аттестации электротехнического оборудования; 

 оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя  

за 2017 г. 

Значение 

показателя 

за 9 мес. 

2017 г. 

Значение 

показателя за 

9 мес. 2018 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: оказание услуг по аттестации 

электротехнического оборудования 

Объем выручки от продаж (объем продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

33 537 16 835 34 503 

http://ftc-energo.ru/
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7820338897
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Доля выручки от продаж (объема продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

40% 70% 45% 

 

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от оказания 

услуг по аттестации электротехнического оборудования более чем в 2 раза по сравнению  

с аналогичным отчетным периодом предшествующего года связано с наращиванием 

общих объемов реализации в целом за период. При этом доля выручки от продаж по 

аттестации электротехнического оборудования в общем объеме выручки от продаж за 9 

месяцев 2018 года составляет 45%, что на 25% ниже показателя за аналогичный период 

предшествующего года.  

 

Наименование показателя Значение 

показателя  

за 2017 г. 

Значение 

показателя 

за 9 мес. 

2017 г. 

Значение 

показателя за 

9 мес. 2018 г. 

Вид (виды) хозяйственной деятельности: оказание услуг в области 

перспективного развития и инжиниринга 

Объем выручки от продаж (объем продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности, тыс. руб. 

5 466 5 466 36 167 

Доля выручки от продаж (объема продаж) 

по данному виду хозяйственной 

деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

7% 23% 47% 

 

Изменение размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от оказания 

услуг в области перспективного развития и инжиниринга на 10 и более процентов по 

сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года связано с 

наращиванием общих объемов реализации в целом за период. При этом доля выручки от 

оказания услуг в области перспективного развития и инжиниринга в общем объеме 

выручки от продаж за 9 месяцев 2018 года составляет 47%, что на 25% выше показателя за 

аналогичный период предшествующего года.  

 

Общая структура себестоимости эмитента 

Наименование показателя Значение 

показателя  

за 2017 г. 

Значение 

показател

я за 9 мес. 

2017 г. 

Значение 

показателя 

за 9 мес. 

2018 г. 

Сырье и материалы, % 0 0 0 

Приобретенные комплектующие изделия, 

полуфабрикаты, % 
0 0 0 

Работы и услуги производственного характера, 33 1 52 
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Наименование показателя Значение 

показателя  

за 2017 г. 

Значение 

показател

я за 9 мес. 

2017 г. 

Значение 

показателя 

за 9 мес. 

2018 г. 

выполненные сторонними организациями, % 

Топливо, % 0 0 0 

Энергия, % 0 0 0 

Затраты на оплату труда, % 44 65 31 

Проценты по кредитам, % 0 0 0 

Арендная плата, % 4 6 3 

Отчисления на социальные нужды, % 10 16 8 

Амортизация основных средств, % 0 0 0 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, % 0 0 0 

Прочие затраты, % 7 11 5 

Итого: затраты на производство и продажу 

продукции (работ, услуг) (себестоимость), % 
100 100 100 

Справочно: выручка от продажи продукции (работ, 

услуг), % от себестоимости 
109 75 125 

 

 Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) предлагаемые 

эмитентом на рынке его основной деятельности, нет. 

 Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем 

подпункте: 

 ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», утвержденные Приказом Минфина РФ 

от 06.10.2008 №106н; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ  

от 06.05.1999 №32н; 

 ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденные Приказом Минфина РФ  

от 06.05.1999 №33н; 

 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденные Приказом Минфина 

РФ от 06.07.1999 №43н. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов  

и товаров (сырья), не имеется. Изменения цен более чем на 10% на основные материалы  

и товары (сырье) в течение соответствующего отчетного периода не было. 

Импортные поставки материалов и товаров отсутствуют. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. 

Основной вид деятельности, осуществляемый Обществом в настоящее время – аттестация 

электротехнического оборудования, оказание услуг в области перспективного  

и инновационного развития энергетической отрасли, оказание услуг по испытаниям 

электротехнического оборудования. Проектом Стратегии развития ПАО «ФИЦ»  

на период до 2025 года предусмотрено дальнейшее развитие деятельности в области 

НИОКР, инжиниринга, энергоэффективности, испытаний электротехнического 

оборудования по мере реализации инвестиционной программы эмитента. 

Потребителями услуг по аттестации являются заводы-изготовители электротехнического 

оборудования. 

Аттестация в электросетевом комплексе регламентирована Единой технической 

политикой ПАО «Россети», утвержденной Советом директоров ПАО «Россети»  

(п.5.2, протокол №138 от 23.10.2013), в качестве входного контроля оценки качества  

на предмет соответствия применяемой продукции требованиям и стандартам  

ПАО «Россети». 

Деятельность ПАО «ФИЦ» в области аттестации регулируется Методикой и Порядком 

проведения аттестации оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе, 

утвержденных решением Правления ПАО «Россети» (Протокол от 31.03.2014 № 225р/2). 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг) в области аттестации электротехнического оборудования, оцениваются эмитентом 

как несущественные. 

Потребителями услуг в области инновационного и перспективного развития 

энергетической отрасли являются ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», субъекты 

Федерации. 

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг) в области перспективного развития энергетической отрасли, являются 

инфляционные процессы, сокращение инвестиционных программ, программ НИОКР, 

общие тенденции к сокращению издержек энергетических компаний и, как следствие, 

снижению спроса на продукцию и услуги эмитента. В целях снижения возможного 

негативного влияния указанных факторов эмитент ведет работу в области 

диверсификации деятельности и освоения новых специализаций как в энергетической 

отрасли, так и в смежных отраслях, а также в направлении наращивания собственных 

компетенций и повышения конкурентоспособности. 

Потребителями услуг по испытаниям являются заводы-изготовители электротехнического 

оборудования. 

На период до ввода в эксплуатацию собственных испытательных мощностей (реализации 

проекта по созданию Федерального испытательного центра электротехнического 

оборудования на территории Российской Федерации) эмитент оказывает услуги  

по испытаниям путем сотрудничества с существующими испытательными центрами  

и лабораториями, реализует координирующие и распределительные функции, 

оптимизируя логистические расходы производителей при размещении заказов. Объем 

заказов по данному направлению деятельности оценивается эмитентом  

как несущественный. 
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков  

к отдельным видам работ 

Эмитент не обладает разрешениями (лицензиями) на осуществление: 

 банковских операций; 

 страховой деятельности; 

 деятельности профессионального участника рынка ценных бумаг; 

 деятельности акционерного инвестиционного фонда; 

 видов деятельности, имеющих стратегическое значение для обеспечения обороны 

страны и безопасности государства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации об осуществлении иностранных инвестиций в хозяйственные общества, 

имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны страны  

и безопасности государства; 

 иных видов деятельности, имеющих для эмитента существенное финансово-

хозяйственное значение. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. 

 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента  

Планы будущей деятельности эмитента формируются по следующим направлениям: 

 испытания электротехнического оборудования, включая формирование единой 

общероссийской системы комплексных испытаний и оценки качества электротехнической 

продукции, создание национальной ассоциации и ее интеграции в международную 

систему испытаний; реализация проекта по созданию научно-производственного 

комплекса – Федерального испытательного центра;  

 аттестация и сертификация электротехнического оборудования в области аттестации 

и сертификации оборудования для нужд ПАО «Россети», предприятий электросетевого 

комплекса, а также других отраслей промышленности.  

 оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга: предоставление 

компаниям электросетевого комплекса и другим потребителям комплексных услуг 

по разработке документов перспективного развития электрических сетей, региональных 

электроэнергетических систем и электросетевого комплекса в целом, а также 

инжиниринговых услуг;  

 оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности: 

инновационное развитие и технологические инициативы, разработка стандартов, 

выполнение НИОКР, энергообследования предприятий, развитие высокотехнологичного 

оборудования. 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах  

и ассоциациях  
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Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах  

и ассоциациях. 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное 

значение  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация  

о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех 

фактах обременения основных средств эмитента  

На дату окончания последнего отчетного года 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания - - 

Сооружения и передаточные устройства - - 

Машины и оборудование - - 

Транспортные средства - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь - - 

Другие виды основных средств 1 752 1 329 

Земельные участки и объекты природопользования - - 

ИТОГО 1 752 1 329 

 

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания - - 

Сооружения и передаточные устройства - - 

Машины и оборудование - - 

Транспортные средства - - 

Производственный и хозяйственный инвентарь - - 

Другие виды основных средств 1 752 1  466 

Земельные участки и объекты природопользования - - 

ИТОГО 1 752 1 466 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов 

основных средств: 

Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется линейным способом 

ежемесячно, исходя из первоначальной стоимости (текущей (восстановительной))  
и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования. 

Амортизация по объектам основных средств начисляется с 1-го числа месяца, следующего 

за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования 

объектов основных средств определяется при принятии объектов к учету в соответствии  

с требованиями п.20 Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств»  

ПБУ 6/01, утвержденного Приказом Минфина РФ от 30.01.2001. 
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Переоценка основных средств за указанный период не проводилась. 
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых 

составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента нет. 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

В данном разделе приведены результаты финансово-хозяйственной деятельность 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанные на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

 

Итогом финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 3 квартала 2018 года 

является убыток в размере 104 610 тыс. руб., обусловленный неравномерным 

распределением выручки от реализации товаров (услуг) в рамках календарного года.  

Отрицательное значение показателя «Норма чистой прибыли» по итогам 3 квартала 2018 

года обусловлено наличием убытка согласно промежуточной финансовой отчетности 

эмитента за 3 квартал 2018 года. 

Рентабельность активов и собственного капитала по итогам 3 квартала 2018 года 

приравнена к нулю, что также обусловлено отсутствием чистой прибыли эмитента  

по итогам работы за 3 квартал 2018 года.  

Наименование 

показателя 
Методика расчета 

Значение за 

2017 г. 

Значение за 

3 кв. 2017 г. 

Значение за 

3 кв. 2018 г. 

Норма чистой 

прибыли, % 

Чистая прибыль / 

Выручка от продаж x 

100 

-281 -199 -137 

Коэффициент 

оборачиваемости 

активов, раз 

Выручка от продаж / 

Балансовая стоимость 

активов 

0,4 0,1 1,1 

Рентабельность 

активов, % 

Чистая прибыль / 

Балансовая стоимость 

активов x 100 

0 0 0 

Рентабельность 

собственного 

капитала, % 

Чистая прибыль / 

Капитал и резервы x 

100 

0 0 0 

Сумма 

непокрытого 

убытка на 

отчетную дату, руб. 

Непокрытый убыток 

прошлых лет + 

Непокрытый убыток 

отчетного года 

235 637 000 47 761 000 340 247 000 

Соотношение 

непокрытого 

убытка на 

отчетную дату и 

балансовой 

стоимости активов, 

% 

Сумма непокрытого 

убытка на отчетную 

дату / Балансовая 

стоимость активов x 

100 

113 13 484 
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Соотношение непокрытого убытка к балансовой стоимости активов компании составила 

484%, что обусловлено наличием непокрытого убытка на конец 3 квартала в размере 

340 247 тыс. руб.  

Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа совпадают. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств  

Приведены показатели ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных 

средств, рассчитанные на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ. 

 

Чистый оборотный капитал общества по итогам 3 квартала 2018 года составил (-) 7 496 

тыс. руб., что ниже уровня за аналогичный период 2017 года на 36 548 тыс. руб. 

Отклонение обусловлено прежде всего снижением величины оборотных активов, в 

частности дебиторской задолженности, при одновременном увеличении обязательств 

Общества.  

По итогам 3 квартала 2018 года показатель текущей ликвидности составил 0,88, 

показатель быстрой ликвидности – 0,70, что показывает потенциальную неспособность 

эмитента полностью покрывать наиболее ликвидными оборотными активами 100% 

краткосрочных обязательств. При этом необходимо отметить, что существенную долю 

в структуре краткосрочных обязательств составляют авансы, полученные от заказчиков 

аттестации оборудования, по которым в настоящее время Обществом проводится 

системная работа по актированию. 

По состоянию на 31.09.2018 г. Общество не имеет кредитных обязательств и открытых 

кредитных линий и (или) кредитных лимитов. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленного анализа совпадают. 

Наименовани

е показателя 
Методика расчета 

Значение за 

2017 г. 

Значение 

за 3 кв. 

2017 г. 

Значение 

за 3 кв. 

2018 г. 

Чистый 

оборотный 

капитал, руб. 

Оборотные активы - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность - 

Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 

15 899 000 29 052 000 -7 496 000 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

(Оборотные активы - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 

1,17 1,55 0,88 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

(Оборотные активы - 

Запасы - Налог на 

добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям - 

Долгосрочная дебиторская 

задолженность) / 

Краткосрочные 

обязательства (не включая 

Доходы будущих периодов) 

0,99 1,03 0,70 
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4.3. Финансовые вложения эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента  

На дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Прочие нематериальные активы 80 80 

ИТОГО 80 80 

 

На дату окончания последнего завершенного отчетного года 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование группы объектов 

нематериальных активов 

Первоначальная 

(восстановительная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Прочие нематериальные активы 80 80 

ИТОГО 80 80 

Информация о нематериальных активах представлена в соответствии с законодательством 

и нормативными документами по бухгалтерскому учету Российской Федерации 

(Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением  

о бухгалтерском учете "Учет нематериальных активов" ПБУ 14/2007, утвержденным 

Приказом Минфина РФ от 27.12.2007 №153н). 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического 

развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Политика эмитента в области научно-технического развития по направлению 

«Инновационное развитие и энергоэффективность» осуществлялась по следующим 

направлениям: 

 работы по научно-исследовательской и опытно-конструкторской тематике; 

 разработка стандартов организации (СТО) ПАО «Россети»; 

 подготовка экспертных заключений по национальным и межгосударственным 

стандартам (ГОСТ Р; ГОСТ), разрабатываемых в рамках технических комитетов ТК 016 и 

ТК 497 Росстандарта; 

 работы по тематике в области энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности. 

Затраты на научно-техническую деятельность за счет собственных средств 

эмитента за соответствующий отчетный период по направлению «Инновационное 

развитие и энергоэффективность» не осуществлялись. 

В отношении лицензий и патентов работ не проводилось и, соответственно, 

затраты на эти цели не осуществлялись. 

Объектов интеллектуальной собственности не имеется. Патенты и лицензии на 

товарные знаки не используются. 
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По направлению «Перспективное развитие» и «Инжиниринг» научно-технических 

работ не проводилось и, соответственно, затрат за счет собственных средств на эти цели 

не осуществлялось. 

В отношении лицензий и патентов работ не проводилось и, соответственно, 

затраты на эти цели не осуществлялись. 

Объектов интеллектуальной собственности не имеется. Патенты и лицензии на 

товарные знаки не используются. 

По направлению «Аттестация оборудования, материалов и систем» научно-

технических работ не проводилось и, соответственно, затраты на эти цели не 

осуществлялись. Объектов интеллектуальной собственности не имеется. Патенты и 

лицензии на товарные знаки не используются. 

На сегодняшний день Общество имеет возможность проводить полный комплекс 

работ по аттестации всех видов электротехнического оборудования на соответствие 

требованиям действующей нормативно-технической документации, а также отдельных 

требований ДЗО ПАО «Россети». 

За отчетный период расходов в области научно-технического развития, в 

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований Общество не понесло. 

Общество не усматривает возникновение каких-либо рисков, связанных с 

возможностью истечения сроков действия патентов, а также лицензий на использование 

товарных знаков ввиду их отсутствия. 
 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента  

ПАО «ФИЦ» осуществляет свою деятельность в отрасли «Электроэнергетика». 

Одним из видов деятельности ПАО «ФИЦ» является проведение аттестации 

оборудования, материалов и систем в электросетевом комплексе для нужд 

ПАО «Россети». 

Основу производственного потенциала российской энергетики по состоянию на 

1 января 2018 года составляют 748 электростанций мощностью свыше 5 МВт. Суммарная 

установленная мощность энергогенерирующих объектов ЕЭС России зафиксирована на 

отметке 239 812,2 МВт. Сетевое хозяйство РФ насчитывает свыше 10 700 ЛЭП класса 

напряжения 110-1150 кВ. 

По состоянию на 1 января 2017 года установленная мощность электростанций ЕЭС 

России составляла 236 343,63 МВт. В 2018 году увеличения этого показателя удалось 

достичь за счёт ввода нового, а также модернизации действующего энергогенерирующего 

оборудования. 

В 2017 году на электростанциях единой энергосистемы России было 

реконструировано и модернизировано 3 468,57 МВт мощности. Ввод новой мощности (с 

учётом генераторов промышленных предприятий) составил 3 607, 54 МВт. В то время как 

было демонтировано, или отключено от сети 1 435,35 МВт неэффективного изношенного 

и морально устаревшего оборудования. 

В структуре установленной мощности электростанций Российской Федерации по 

состоянию на 1 января 2018 года с большим отрывом лидируют ТЭС (68,24%). На долю 

гидравлических станций приходится 20,6%, АЭС составляют 11,16%, СЭС и ВЭС 

соответственно 0,22% и 0,06%.  

(Источник информации - https://novostienergetiki.ru/energetika-rossii-mezhdu-proshlym-i-

budushhim/). 

На сегодняшний день в российской энергетике отмечен высокий уровень морально 

и физического старения действующего оборудования. По оценкам экспертов, более 50% 

активов сетей ЕЭС России эксплуатируются сверх нормативного срока (более 25 лет), а 

износ энергогенерирующего оборудования составляет 50-70%. К тому же на российском 

https://novostienergetiki.ru/energetika-rossii-mezhdu-proshlym-i-budushhim/
https://novostienergetiki.ru/energetika-rossii-mezhdu-proshlym-i-budushhim/


21 

 

рынке электроэнергетики преобладают поставки импортных систем управления и 

автоматизации. 

В связи с этим возникла необходимость развивать электроэнергетическую отрасль 

в направлении ее цифровизации. 

Цифровизация электрических сетей в России - один из стратегических 

проектов, направленных на построение систем интеллектуального учета электроэнергии, 

обеспечение информационной безопасности сетевого хозяйства, развитие 

телекоммуникаций, разработку программных отечественных продуктов и производство 

соответствующего оборудования. 

Политика эмитента в этой области заключается в реализации пилотных проектов в 

рамках развития цифрового электросетевого комплекса, включая разработку научно-

технических документов и выполнение НИОКР.  

Анализ тенденций в области цифровизации электроэнергетики показывает, что 

деятельность ПАО «ФИЦ» как проектного и научно-исследовательского офиса в сфере 

реализации проектов «Цифровая подстанция» и «Цифровая РЭС» по направлениям 

«Перспективное развитие», «Инновационное развитие и энергоэффективность» и 

«Инжиниринг» будет иметь устойчивое развитие на долгосрочную перспективу. 

На основании вышеизложенного также можно отметить и тенденции роста 

необходимости проверки соответствия нового оборудования, материалов и систем, а, 

следовательно, и развития деятельности ПАО «ФИЦ» в направлении «Аттестация». 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента  

Основные направления деятельности эмитента – оказание услуг для предприятий 

электросетевого комплекса – определяют ключевые факторы, влияющие на его 

деятельность: 

 инвестиционные программы, планы перспективного и инновационного развития 

предприятий энергетического комплекса Российской Федерации; 

 планы развития и модернизации энергосистем регионов Российской Федерации; 

 государственные нормативные акты, регулирующие деятельность предприятий 

электросетевого комплекса. 

Динамика развития эмитента во многом определяется общей динамикой развития 

электросетевого комплекса, на функционирование которого в свою очередь оказывают 

влияние специфические системные факторы: ограничение роста тарифа на услуги  

по передаче электрической энергии, утверждение экономически необоснованных 

тарифно-балансовых решений, увеличение объемов выпадающих доходов от льготного 

технологического присоединения, формирование балансовых показателей, отличных  

от фактических показателей, и проч. Ухудшение финансового состояния электросетевых 

компаний вызвано также влиянием кризисных явлений в экономике: падение 

электропотребления, снижение платежеспособности потребителей, повышение стоимости 

заемных средств. 

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения влияния 

перечисленных факторов на его деятельность, являются: 

 диверсификация деятельности, освоение новых специализаций, как в области 

энергетики, так и за ее пределами; 

 повышение операционной эффективности компании путем разработки и реализации 

программ по снижению издержек; 

 проведение взвешенной финансовой политики, в том числе в части соблюдения 

платежной дисциплины. 
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4.8. Конкуренты эмитента  

Ввиду относительно небольшого времени функционирования эмитента (дата создания 

эмитента – 21.11.2014 г.) рыночная позиция в настоящее время не является устоявшейся; 

тем не менее основные конкуренты по всем направлениям деятельности эмитента 

определены. 

1. Аттестация оборудования. 

 АО «НТЦ ФСК ЕЭС» 

В настоящее время эмитент оказывает услуги по аттестации оборудования для нужд 

электросетевых компаний, в частности, для ПАО «Россети». В случае выходы эмитента  

на рынки аттестации оборудования в смежных отраслях возможно расширение 

конкурентного окружения. 

2. Оказание услуг в области перспективного развития и инжиниринга. 

 АО «Институт Энергосетьпроект»,  

 ОАО «НТЦ ЕЭС»,  

 АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,  

 ООО «ЭТС-проект». 

3. Оказание услуг в области инновационного развития и энергоэффективности. 

 АО «НТЦ ФСК ЕЭС»,  

 ФГУП «ВЭИ»,  

 АО «НТЦ ЕЭС»,  

 ОАО «ВНИИР»,  

 ряд НИИ и ВУЗов. 

Эмитент обладает следующими конкурентными преимуществами: 

 выполнение работ по методическому обеспечению выполнения региональных схемных 

документов; 

 ведение базы выполненных региональных работ и анализ недостатков  

в указанных работах; 

 выстраивание партнерских отношений с распределительными компаниями 

ПАО «Россети»; 

 выстраивание партнерских отношений с ведущими проектными организациями 

в электроэнергетике и достижение высокого уровня качества выполняемых схем  

и программ развития; 

 осуществление сервисного сопровождения выполненных схемных документов после их 

сдачи Заказчику. 

 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления 

эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента  

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента  
 

5.2.1.1. В период с 16 мая 2018 года по 10 августа 2018 года действовал состав Совета 

директоров Общества, избранный очередным Общим собранием акционеров ПАО «ФИЦ» 

16 мая 2018 года (Протокол от 18.05.2018). 
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Председатель Совета директоров избран Советом директоров ПАО «ФИЦ» 22 июня 2018 

года (Протокол № 43 от 25.06.2018). 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность на дату выдвижения 

1 Ольхович  

Евгений Александрович 

(Председатель Совета 

директоров) 

Заместитель Генерального директора 

 по стратегическому развитию ПАО «Россети» 

 

2 Селезнев Виктор Юрьевич  Начальник Управления научно-технического 

развития организации и контроля за реализацией 

НИОКР Департамента технологического развития 

и инноваций ПАО «Россети» 

3 Бобров  

Виталий Павлович 

Директор филиала ПАО «Россети» - Центр 

технического надзора 

4 Богомолов  

Николай Валериевич 

Первый заместитель Генерального директора 

ПАО «ФИЦ» 

5 Гурьянов 

Денис Львович 

Директор департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами 

и инвесторами ПАО «Россети» 

6 Добин  

Андрей Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Династия» 

7 Дюжинов  

Александр Леонидович 

Генеральный директор ПАО «ФИЦ» 

8 Макаров  

Алексей Александрович 

Академик РАН, Директор института 

стратегических исследований РАН 

9 Назарычев  

Александр Николаевич 

Ректор Петербургского энергетического института 

повышения квалификации 

10 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 

11 Ящерицына  

Юлия Витальевна 

Директор Департамента экономического 

планирования и бюджетирования ПАО «Россети» 

 

ФИО: Ольхович Евгений Александрович (Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2013 ООО «Меррилл Линч 

Секьюритиз» 

Аналитик отдела исследований 

2013 2017 Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности 

2016 2017 АО «СО ЕЭС» Член Совета директоров 

2017 наст. 

время 

ПАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора по стратегическому 

развитию 
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2017 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Председатель Совета 

директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «Ленэнерго» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селезнев Виктор Юрьевич 

Год рождения: 1960   

Образование: высшее.  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2013 ОАО «ФСК» Начальник департамента 

технологического 

развития и инноваций 

2013 наст. 

время 

ПАО «Россети» Начальник Управления 

научно-технического 

развития организации и 

контроля за реализацией 

НИОКР Департамента 

технологического развития и 

инноваций 

2016 2017 ОАО «ВНИПИэнергопром» И.о. генерального 

директора 

2017 наст. АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 
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время 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бобров Виталий Павлович 

Год рождения: 1955 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2007 2013 Администрация города Красноярск Первый заместитель 

Главы города 

2014 наст. 

время 

ПАО «Россети» Директор филиала 

ПАО «Россети» - Центр 

технического надзора 

2015 2018 ПАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 

2016 2018 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Богомолов Николай Валериевич 

Год рождения: 1975 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2013 ЗАО «Белруснефтегаз» Заместитель Председателя 

Правления 

2013 2014 ОАО «АКБ «РБР» Вице-президент 

Административного 

совета 

2015 2015 ОАО «Корпорация развития 

Волгоградской области 

Заместитель генерального 

директора по 

привлечению инвестиций  

2015 2017 Представительство Волгоградской 

области в Москве 

Заместитель руководителя 

2017 2018 ПАО «ФИЦ» Первый заместитель 

Генерального директора 

2015 2018 ПАО «МРСК Северо-Запада» Член Совета директоров 

2017 2018 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «МРСК Центра» И.о. заместителя 

генерального директора – 

директор филиала ПАО 

«МРСК Центра» – 

«Тамбовэнерго» 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гурьянов Денис Львович  

Год рождения: 1977 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Руководитель дирекции 

организации деятельности 

органов управления 

2013 наст. 

время 

ПАО «Россети» Директор департамента 

корпоративного 

управления 

и взаимодействия 

с акционерами и 

инвесторами 

2014 наст. 

время 

ПАО «Севкавказэнерго» Член Совета директоров  

2014 наст. 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 

2014 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2015 наст. 

время 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2015 2018 ПАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 
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Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Добин Андрей Анатольевич  

Год рождения: 1981 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ООО «Инстайл» Генеральный директор 

2013 2015 ООО «Альянс-Строй» Генеральный директор 

2012 наст. 

время 

ООО «Династия» Генеральный директор 

2017 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Дюжинов Александр Леонидович 

Год рождения: 1984 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2009 2014 ОАО «ФСК ЕЭС» Заместитель начальника 

Департамента 

корпоративного 

управления – начальник 

отдела взаимодействия  

с инвесторами  

и поддержания 

ликвидности 

2014 2016 ПАО «Ленэнерго» Советник генерального 

директора 

2014 2016 АО «НИЦ ЕЭС» Заместитель генерального 

директора 

2015 2016 ПАО «ФИЦ» Заместитель генерального 

директора по развитию, 

экономике и финансам 

2016 2018 ПАО «ФИЦ» Генеральный директор 

2016 2018 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макаров Алексей Александрович 

Год рождения: 1937 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1985 2013 Институт энергетических 

исследований РАН (ИНЭИ РАН) 

Директор 

2013 наст. 

время 

Институт энергетических 

исследований РАН (ИНЭИ РАН) 

Главный научный 

сотрудник  

2013 наст. 

время 

Федеральное государственное 

бюджетное учреждение 

«Российская академия наук» (РАН) 

Член Президиума, Советник 

РАН  

 

2014 2018 ПАО «Россети» Член Совета директоров 

2014 2018 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2015 2018 АО «Зарубежнефть» Член Совета директоров 

2016 наст. 

время 

АО «Национальный 

инжиниринговый центр 

энергетики» 

Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 
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ФИО: Назарычев Александр Николаевич 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт 

повышения квалификации» 

Проректор по Научной 

работе 

2013 2016 ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт 

повышения квалификации» 

Ректор 

2016 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 
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2013 2014 ОАО «Объединенная 

энергетическая компания» 

Генеральный директор 

2016 2017 ОАО «Мосэнерго» Независимый директор, 

член совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «Ленэнерго» Генеральный директор, 

член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Ящерицына Юлия Витальевна 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2003 2013 ПАО «ФСК ЕЭС» Ведущий эксперт, 

заместитель начальника 

департамента, начальник 

департамента 

экономического 

планирования  

и бюджетирования 

2013 наст. ПАО «Россети» Директор департамента 
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время экономического 

планирования  

и бюджетирования 

2014 2018 ОАО «МРСК Урала» Член Совета директоров 

2015 наст. 

время 

ПАО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 

2016 наст. 

время 

АО «Янтарьэнерго» Член Совета директоров 

2016 2018 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.1.2. В период с 10 августа 2018 года по настоящее время действует состав Совета 

директоров Общества, избранный внеочередным Общим собранием акционеров ПАО 

«ФИЦ» 10 августа 2018 года. 

Председатель Совета директоров избран Советом директоров ПАО «ФИЦ» 17 августа 

2018 года (Протокол № 47 от 21.08.2018). 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность на дату выдвижения 

1 Ольхович  

Евгений Александрович 

(Председатель Совета 

директоров) 

Заместитель Генерального директора 

 по стратегическому развитию ПАО «Россети» 

 

2 
Бутырин  

Павел Анфимович 

Член-корреспондент РАН, доктор технических 

наук, профессор, заведующий кафедрой  

теоретических основ электротехники Московского 
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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность на дату выдвижения 

Энергетического Института 

3 
Васильев  

Владимир Николаевич 

Ректор Санкт-Петербургского национального 

исследовательского университета 

информационных технологий, механики и оптики 

4 Гребцов  

Павел Владимирович 

Директор Департамента тарифной политики  

ПАО «Россети» 

5 Гурьянов 

Денис Львович 

Директор департамента корпоративного 

управления и взаимодействия с акционерами 

и инвесторами ПАО «Россети» 

6 Добин  

Андрей Анатольевич 

Генеральный директор ООО «Династия» 

7 
Кулапин  

Алексей Иванович 

Директор департамента государственной 

энергетической политики Министерства 

энергетики РФ 

8 Назарычев  

Александр Николаевич 

Ректор Петербургского энергетического института 

повышения квалификации 

9 Рюмин Андрей Валерьевич Генеральный директор ПАО «Ленэнерго» 

10 

Селезнев  

Виктор Юрьевич 

Начальник Управления научно-технического 

развития организации и контроля за реализацией 

НИОКР Департамента технологического развития  

и инноваций ПАО «Россети» 

11 Харитонов  

Владимир Вячеславович 
Генеральный директор ПАО «ФИЦ» 

 

ФИО: Ольхович Евгений Александрович (Председатель Совета директоров) 

Год рождения: 1982 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2010 2013 ООО «Меррилл Линч 

Секьюритиз» 

Аналитик отдела исследований 

2013 2017 Министерство экономического 

развития Российской 

Федерации 

Заместитель директора 

Департамента государственного 

регулирования тарифов, 

инфраструктурных реформ 

и энергоэффективности 

2016 2017 АО «СО ЕЭС» Член Совета директоров 

2017 наст. 

время 

ПАО «Россети» Заместитель Генерального 

директора по стратегическому 

развитию 

2017 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Председатель Совета 

директоров 

2018 наст. ПАО «Ленэнерго» Член Совета директоров 
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время 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Бутырин Павел Анфимович 

Год рождения:  1949 

Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1999 наст. 

время 

Национальный исследовательский 

университет «Московский 

Энергетический Институт» 

Заведующий кафедрой 

теоретических основ 

электротехники 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Нет данных 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Нет данных 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Нет данных  

 

ФИО: Васильев Владимир Николаевич 

Год рождения: 1951 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

1996 наст. 

время 

Санкт-Петербургский 

национальный исследовательский 

университет информационных 

технологий, механики и оптики 

Ректор  

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Нет данных 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Нет данных 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело  
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о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Нет данных 

 

ФИО: Гребцов Павел Владимирович 

Год рождения: 1976 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2015 РЭК г. Москвы Первый заместитель 

Председателя РЭК 

Москвы,  

Председатель РЭК 

Москвы 

2018 наст. 

время 

ПАО «МРСК Волги» Член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «Россети» Директор Департамента 

тарифной политики 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

ФИО: Гурьянов Денис Львович  

Год рождения: 1977 
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Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2013 ОАО «Холдинг МРСК» Руководитель дирекции 

организации деятельности 

органов управления 

2013 наст. 

время 

ПАО «Россети» Директор департамента 

корпоративного 

управления 

и взаимодействия 

с акционерами и 

инвесторами 

2014 наст. 

время 

ПАО «Севкавказэнерго» Член Совета директоров  

2014 наст. 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 

2014 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2015 наст. 

время 

ПАО «МРСК Центра и Приволжья» Член Совета директоров 

2015 2018 ПАО «МРСК Сибири» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Добин Андрей Анатольевич  

Год рождения: 1981 
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Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2011 2015 ООО «Инстайл» Генеральный директор 

2013 2015 ООО «Альянс-Строй» Генеральный директор 

2012 наст. 

время 

ООО «Династия» Генеральный директор 

2017 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кулапин Алексей Иванович 

Год рождения:1970 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2014 Министерство энергетики 

Российской Федерации 

Заместитель директора 

департамента 

энергоэффективности, 

модернизации и развития 

ТЭК 

2014 наст. Министерство энергетики Директор департамента 
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время Российской Федерации государственной 

энергетической политики 

2016 2017 ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

2016 наст. 

время 

АО «Национальный 

инжиниринговый центр 

энергетики» 

Член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Назарычев Александр Николаевич 

Год рождения: 1961 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт 

повышения квалификации» 

Проректор по Научной 

работе 

2013 2016 ФГАОУ ДПО «Петербургский 

энергетический институт 

повышения квалификации» 

Ректор 

2016 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 
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Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рюмин Андрей Валерьевич 

Год рождения: 1980 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 ОАО «Объединенная 

энергетическая компания» 

Генеральный директор 

2016 2017 ОАО «Мосэнерго» Независимый директор, 

член совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «Ленэнерго» Генеральный директор, 

член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Не является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Селезнев Виктор Юрьевич 

Год рождения: 1960 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2013 ОАО «ФСК» Начальник департамента 

технологического развития 

и инноваций 

2013 наст. 

время 

ПАО «Россети» Начальник Управления 

научно-технического 

развития организации и 

контроля за реализацией 

НИОКР Департамента 

технологического развития 

и инноваций 

2016 2017 ОАО «ВНИПИэнергопром» И.о. генерального 

директора 

2017 наст. 

время 

АО «Управление ВОЛС-ВЛ» Член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Совета директоров 

 

Участие члена Совета директоров в работе Комитетов Совета директоров эмитента 

Не принимает участие 

Отнесение эмитентом члена Совета директоров к категории независимых членов 

Совета директоров 

Является независимым 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
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Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Исполняющий обязанности генерального директора, член Совета директоров ОАО 

«ВНИПИэнергопром», которое Арбитражным судом г. Москвы 28.03.2017 Общество 

признано банкротом, открыто конкурсное производство. 

ФИО: Харитонов Владимир Вячеславович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 ООО «Югпром» Исполнительный 

директор 

2014 2015 ООО «Компания  ТЭК-Инвест» Заместитель директора 

по экономическому 

развитию 

2014 наст. 

время 

ЗАО «НДЦ НПФ Русская 

Лаборатория»  

Заместитель 

генерального директора 

(совместительство) 

2014 наст. 

время 

ООО «Рио-Девелопмент» Генеральный директор 

(совместительство) 

2015 2018 ООО «Национальная экспертная 

группа»  

Генеральный директор 

(совместительство) 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Генеральный директор, 

член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

АО «НИЦ ЕЭС» Генеральный директор 

(совместительство) 

 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 
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Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента  

В рамках отчетного периода функции единоличного исполнительного органа Общества 

осуществляются Харитоновым Владимиром Вячеславовичем. 

ФИО: Харитонов Владимир Вячеславович 

Год рождения: 1978 

Образование: высшее  

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2013 2014 ООО «Югпром» Исполнительный 

директор 

2014 2015 ООО «Компания  ТЭК-Инвест» Заместитель директора 

по экономическому 

развитию 

2014 наст. 

время 

ЗАО «НДЦ НПФ Русская 

Лаборатория»  

Заместитель 

генерального директора 

(совместительство) 

2014 наст. 

время 

ООО «Рио-Девелопмент» Генеральный директор 

(совместительство) 

2015 2018 ООО «Национальная экспертная 

группа»  

Генеральный директор 

(совместительство) 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Генеральный директор, 

член Совета директоров 

2018 наст. 

время 

АО «НИЦ ЕЭС» Генеральный директор 

(совместительство) 

 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг  
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или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики 

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому 

органу управления эмитента  

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

физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа 

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

плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные 

имущественные представления: 

Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров Общества за 9 

месяцев 2018 года: вознаграждение не выплачивалось. 

Общий размер компенсации расходов, выплаченной членам Совета директоров Общества 

за 9 месяцев 2018 года: компенсации не выплачивались. 

Размер и порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров 

устанавливается «Положением о выплате членам Совета директоров вознаграждений и 

компенсаций», утвержденным Общим собранием акционеров Общества 16.05.2018 

(Протокол от 18.05.2018 № 7). 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы 

управления рисками и внутреннего контроля 

 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как 

в составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 
 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Действующий состав ревизионной комиссии избран решение Общего собрания 

акционеров от 16.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 № 7): 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность на дату выдвижения 

1 Магадеев Эльдар 

Владимирович 

Ведущий эксперт Управления научно-технического 

развития, организации и контроля за реализацией 

НИОКР Департамента технологического развития 

и инноваций ПАО «Россети» 

2 Смольников Андрей 

Сергеевич 

Директор по корпоративному управлению и правовому 

обеспечению АО «НИЦ ЕЭС» 

3 Трофимова Ольга 

Богдановна 

Заместитель главного бухгалтера ПАО «Ленэнерго» - 

начальник отдела реализации услуг 

 

ФИО: Магадеев Эльдар Владимирович 

Год рождения: 1983 
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Образование: высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях 

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе 

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2011 2013 ОАО «ФСК ЕЭС» Ведущий инженер, 

ведущий эксперт отдела 

технической экспертизы 

НИКОР и НПД 

Департамента 

технологического 

развития и инноваций 

2013 наст. 

время 

ПАО «Россети» Ведущий эксперт 

Управления научно-

технического развития, 

организации и контроля 

за реализацией НИОКР 

Департамента 

технологического 

развития и инноваций 

2014 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Смольников Андрей Сергеевич 

Год рождения: 1979 

Образование: высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2006 2015 ПАО «Ленэнерго» Начальник отдела по 

управлению капиталом и 

взаимодействию с 

инвесторами, начальник 

службы корпоративной 

политики и работе с 

инвесторами, начальник 

департамента 

корпоративного управления, 

Корпоративный секретарь 

2015 2016 ПАО «Ленэнерго» И.о. Заместителя 

генерального директора по 

правовому и корпоративному 

управлению 

2015 2016 АО «Ленэнергоспецремонт» И.о. генерального директора 

(совместительство) 

2016 2016 АО «СПб ЭС» Заместитель генерального 

директора по 

корпоративному и правовому 

управлению 

(совместительство) 

2016 2017 ПАО «Ленэнерго» Заместитель генерального 

директора по правовому и 

корпоративному 

управлению, Корпоративный 

секретарь 

2016 наст. 

время 

ПАО «Ленэнерго» Член Правления 

2017 наст. 

время 

АО «НИЦ ЕЭС» Директор по 

корпоративному управлению 

и правовому обеспечению 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Ревизионной 

комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Трофимова Ольга Богдановна 

Год рождения: 1975 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях  

за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе  

по совместительству: 

Период Наименование организации Должность 

с по 

2012 2017 Северо-Западный филиал ПАО 

«МегаФон Ритейл» 

Руководитель по учету и 

отчетности 

2017 наст. 

время 

ПАО «Ленэнерго» Заместитель главного 

бухгалтера – начальник отдела 

реализации услуг 

2018 наст. 

время 

ПАО «ФИЦ» Член Ревизионной комиссии 

Доли участия лица в уставном капитале эмитента/доля принадлежащих лицу 

обыкновенных акций 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних  

и зависимых обществ эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав 

органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента: 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности  

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

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

или за преступления против государственной власти: 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих 

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

о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента  

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью. Указываются все виды вознаграждения, в том числе 

заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов,  

а также иные имущественные представления, которые были выплачены эмитентом  

за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала: 
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Общий размер вознаграждения, выплаченного членам Ревизионной комиссии Общества за 

 9 месяцев 2018 года составляет 143 237,96 рублей. 

Размер компенсации расходов, выплаченной членам Ревизионной комиссии Общества 

за 9 месяцев 2018 года: выплат не производилось. 

Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии 

Общества установлен «Положением о выплатах членам Ревизионной комиссии ПАО 

«ФИЦ» вознаграждений и компенсаций», утвержденным решением Общего собрания 

акционеров Общества от 16.05.2018 (Протокол от 18.05.2018 № 7). 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 

(работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников 

(работников) эмитента  

За последний завершенный отчетный год: 

Наименование показателя 2017 год 

Средняя численность работников, чел. 33 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период в тыс. руб. 

54 622,34 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период в тыс.руб. 

- 

  

За отчетный период: 

Наименование показателя 9 месяцев 2018 года 

Средняя численность работников, чел. 28 

Фонд начисленной заработной платы работников за 

отчетный период в тыс. руб. 

40 014, 30 

Выплаты социального характера работников за отчетный 

период в тыс.руб. 

- 

  

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента  

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента. 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных 

эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность  

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента  

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных  

в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 2 

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших 

(имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, 

составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для 

составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные  
о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 2 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, 

имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного 

списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента 

и для составления, которого номинальные держатели акций эмитента представляли 

данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 

18.06.2018 
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Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой 

список: 2 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами  

его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках 

(акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала  

или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами  

его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций:  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС» 

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2 

ИНН: 7729589570 

ОГРН: 1077763377834 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %   

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента:    

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Российские сети» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «Россети»  

Место нахождения: 121353 Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская 4  

ИНН: 7728662669   

ОГРН: 1087760000019 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, 

осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником 

(акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение 

договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, 

предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):  

Участие в юридическом лице, являющемся акционером эмитента  

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, 

такого контроля:  

Право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления 

юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента  

Вид контроля: прямой контроль  

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника 

(акционера) эмитента, %: 100  

Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций участника (акционера) 

эмитента, %: 100 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования  

в уставном капитале эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации  

или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) 

эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
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обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции») 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала  

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 процентами 

уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными 

обществами, - также не менее 5 процентами обыкновенных акций эмитента, 

определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании 

акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый 

год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты 

начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 

имевших право на участие в каждом из таких собраний.  

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 05.06.2017  

Список акционеров (участников):  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»  

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»  

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2  

ИНН: 7729589570  

ОГРН: 1077763377834  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 %  

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 %  

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 23.04.2018  

Список акционеров (участников):  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»  

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2  

ИНН: 7729589570  

ОГРН: 1077763377834  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 % 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 

(участников) эмитента: 18.06.2018  

Список акционеров (участников):  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «НИЦ ЕЭС»  

Место нахождения: 125993, г. Москва, Волоколамское ш., д. 2  

ИНН: 7729589570  

ОГРН: 1077763377834  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 99 % 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 99 % 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность  
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Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом 

сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации 

сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения 

уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчетного 

квартала. 

 

Наименование показателя Значение показателя  
за соответствующие 

отчетные периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 

совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 

совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

1/20 млн. 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых общим 

собранием участников (акционеров) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 

эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых 

имелась заинтересованность и в отношении которых советом 

директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты 

решения о согласии на их совершение или об их последующем 

одобрении, штук/руб. 

0/0 

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более 

процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным 

его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, 

совершенной эмитентом за последний отчетный квартал 

Дата совершения сделки: 22.08.2018. 

Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец (АО «НИЦ ЕЭС») передает 

Заемщику (ПАО «ФИЦ») денежные средства в сумме до 20 000 000 (Двадцать миллионов) 

рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить Займодавцу 

полученную Сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, 

предусмотренные Договором займа. С момента получения Заемщиком от Займодавца 

денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору 

займа на Сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты в 

размере 6,5% годовых. Проценты подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы 

займа. Заем предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

 

Лицо (лица), являющееся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: АО «НИЦ ЕЭС» – Займодавец, сторона сделки, 

ПАО «ФИЦ» – Заемщик, сторона сделки. 
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Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с 

законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным 

(заинтересованными) в совершении сделки: 

Полное и сокращенное фирменные наименования юридического лица: Акционерное 

общество «Недвижимость ИЦ ЕЭС»/АО «НИЦ ЕЭС»  

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: АО «НИЦ ЕЭС» является контролирующим лицом ПАО 

«ФИЦ», имеющим право прямо или косвенно распоряжаться более 50% голосов в высшем 

органе управления Общества, и стороной по сделке. 

 

ФИО: Гурьянов Денис Львович 

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в 

совершении указанной сделки: Член Совета директоров ПАО «ФИЦ» Д.Л.Гурьянов 

является членом Совета директоров АО «НИЦ ЕЭС»  

 

Размер (цена) сделки (указывается в денежном выражении и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки, а если сделка (группа 

взаимосвязанных сделок) является реализацией акций (обыкновенных акций и (или) 

привилегированных акций) - в процентах от акций, ранее размещенных эмитентом, и 

акций, в которые могут быть конвертированы ранее размещенные эмитентом 

эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его акции (в случае реализации 

обыкновенных акций - в процентах от обыкновенных акций, ранее размещенных 

эмитентом, и обыкновенных акций, в которые могут быть конвертированы ранее 

размещенные эмитентом эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в его 

обыкновенные акции): 20 000 000 рублей/ 10,5% 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных 

обязательств: Займ предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки, дата принятия соответствующего решения (дата 

составления и номер протокола) либо указание на то, что такое решение не 

принималось: решение не принималось. 

 

Дополнительная информация 

Дополнительной информации нет 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

Структура дебиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Наименование показателя Значение показателя на 

30.09.2018 г. 

Общий размер дебиторской задолженности 14 820 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской 

задолженности 

- 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 12 198 

  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность по векселям к получению - 
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  в том числе просроченная - 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по 

взносам в уставный капитал 

- 

  в том числе просроченная - 

Прочая дебиторская задолженность 2 622 

  в том числе просроченная - 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы 

дебиторской задолженности на дату окончания отчетного квартала: 

Полное фирменное наименование: «Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Юга» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО «МРСК Юга» 

Место нахождения: Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 49 

ИНН: 6164266561 
ОГРН: 1076164009096 
Сумма задолженности: 4 720 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени. Просроченная задолженность отсутствует. 

Дебитор является аффилированным лицом эмитента. 

 
Полное фирменное наименование: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

университет «МЭИ» 
Сокращенное фирменное наименование: ФГБОУ ВО "НИУ "МЭИ" 

Место нахождения: 111250, г. Москва, ул. Красноказарменная, д.14 

ИНН: 7722019652 

ОГРН: 1027700251644 
Сумма задолженности: 5 366 тыс. руб. 

Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, 

пени. Просроченная задолженность отсутствует 

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента. 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая 

информация  

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный 

отчетный год, составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации. 

Состав прилагаемой к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности эмитента: 

 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Номер приложения  

к ежеквартальному 

отчету 

 Бухгалтерский баланс на 31.12.2017 г. 1 

 Отчет о финансовых результатах за 2017 г. 2 

 Отчет об изменениях капитала за 2017 г. 3 

 Отчет о движении денежных средств за 2017 г. 4 

 Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о 

финансовых результатах 

5 
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 Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу и 

отчету о финансовых результатах 

6 

 Аудиторское заключение 7 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента  

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, 

составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 

Состав прилагаемой к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности эмитента: 

Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности Номер приложения  

к ежеквартальному 

отчету 

 Бухгалтерский баланс на 30.09.2018 г. 

 

8 

 

 Отчет о финансовых результатах за январь – сентябрь 

2018 г. 

9 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента  

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) 

отчетность, поскольку эмитент не относится к категории обществ, имеющих 

обязательство в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 208-ФЗ  

«О консолидированной финансовой отчетности» составлять консолидированную 

отчетность в соответствии с МСФО либо иными стандартами, отличными от МСФО,  

и не обязан составлять и (или) представлять и/или публиковать консолидированную 

финансовую отчетность в соответствии с какими-либо иными федеральными законами. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Бухгалтерский учет Общества ведется в соответствии с действующими в Российской 

федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, Налоговым кодексом 

Российской федерации, Учетной политикой Общества, утвержденной приказом Общества 

от 23.12.2016 №47. 

Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости. К основным 

средствам относятся активы со сроком полезного использования более 12 месяцев  

и стоимостью более 40 тыс. руб. 

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя  

из ожидаемого срока использования, который определяется на основании Классификации 

основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной 

Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1. 

 

В Учетной политике Общества закреплены следующие принципы отнесения расходов: 

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы»,  

на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются  

в следующем порядке: 

 управленческие расходы, связанные с созданием внеоборотных активов, относятся 

на стоимость внеоборотного актива пропорционально прямым расходам  

по объектам внеоборотных активов; 
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 управленческие расходы за вычетом управленческих расходов, отнесенных  

на стоимость внеоборотных активов, списываются в себестоимость продаж 

(относятся в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90-2 «Себестоимость продаж»). 

Расходы, которые невозможно напрямую отнести на определенный заказ (договор) – 

прямые распределяемые расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг 

отражаются по дебету счета 25 «Общепроизводственные расходы». В аналитическом 

учете общепроизводственные расходы группируются по статьям затрат. Списание 

общепроизводственных расходов счета 25 «Общепроизводственные расходы» 

производится в дебет счета 20 «Основное производство» ежемесячно с распределением на 

открытые заказы, услуги. Базой распределения является заработная плата основного 

персонала, участвующего в процессе выполнения  работ, оказания услуг. 

Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ПБУ 6/01, 

стоимость которых за единицу не превышает 40 тыс. руб. учитываются в составе 

материально-производственных запасов. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт  

в общем объеме продаж  

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг). 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 

эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года  

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение  

12 месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было. 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента  

Сведения об участии эмитента в судебных процессах в качестве истца либо ответчика  

(с указанием наложенных на ответчика судебным органом санкций) в случае, если такое 

участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, за период с даты начала последнего завершенного отчетного года и до даты 

окончания отчетного квартала. 

7.7.1. В связи с нарушением подрядчиком АО «ИСК «Союз-Сети» договорных 

обязательств (несоответствие качества предъявляемых к приемке работ условиям 

Договора) 12.09.2017 ПАО «ФИЦ» направило исковое заявление в Арбитражный суд г. 

Москва. Определением Арбитражного суда г. Москвы. 17.10.2017 указанное исковое 

заявление принято к производству в рамках дела № А40-191247/17-63-1771. АО «ИСК 

«Союз-Сети» в рамках дела № А40-191247/17-63-1771 подало встречный иск к ПАО 

«ФИЦ», дела объединены в одно производство. Дело находится на рассмотрении суда, 

решение по делу не вынесено. 

7.7.2. ПАО «ФИЦ» в Арбитражный суд г. Москвы ПАО «ФИЦ» подано заявление 

о включении ПАО «ФИЦ» в реестр требований кредиторов АО «ИСК «Союз-Сети» 

в рамках дела о банкротстве АО «ИСК «Союз-Сети» А40-176043/2015-38-511Б. Заявление 

находится на рассмотрении. 

7.7.3. В Куйбышевском районном суде Санкт-Петербурга рассматривается дело № 2-

2899/2018 о взыскании А.А.Дюжиновым с ПАО «ФИЦ» компенсации в случае 

прекращения трудового договора с руководителем организации, процентов за задержку 

выплаты компенсации и морального вреда. 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им 

эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте  

consultantplus://offline/ref=759F3427B7CB9CB991907120DF735EC8F2AA573A125EA330401D09DA894FCA6C2CFFF2C3FCD72BD6D7281B2060GFzDH
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8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента  

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) 

Обыкновенные акции: 

Общая номинальная стоимость: 350 000 000 (Триста пятьдесят миллионов) руб. 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной  

в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за данный период не было 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего 

отчетного квартала владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо  

не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом:  

8.1.5.1. Дата совершения сделки (заключения договора): 22.08.2018 

Предмет и иные существенные условия сделки: Займодавец (АО «НИЦ ЕЭС») 

передает Заемщику (ПАО «ФИЦ») денежные средства в сумме до 20 000 000 (Двадцать 

миллионов) рублей 00 копеек (далее - Сумма займа), а Заемщик обязуется возвратить 

Займодавцу полученную Сумму займа и, кроме этого, уплатить Займодавцу проценты, 

предусмотренные Договором займа. С момента получения Заемщиком от Займодавца 

денежных средств до момента исполнения Заемщиком своих обязательств по Договору 

займа на Сумму займа, фактически полученную Заемщиком, начисляются проценты в 

размере 6,5% годовых. Проценты подлежат уплате одновременно с возвратом Суммы 

займа. Заем предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

Лицо (лица), являющиеся стороной (сторонами) и выгодоприобретателем 

(выгодоприобретателями) по сделке: АО «НИЦ ЕЭС» - Займодавец, ПАО «ФИЦ» - 

Заемщик 

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении 

указанных обязательств: Заем предоставляется на срок 5 (пять) лет. 

В случае просрочки в исполнении обязательств со стороны контрагента или 

эмитента по сделке - причины такой просрочки (если они известны эмитенту) и ее 

последствия для контрагента или эмитента с указанием штрафных санкций, 

предусмотренных условиями сделки: в случае нарушения Заемщиком сроков возврата 

суммы займа на срок более 30 календарных дней, Займодавец вправе потребовать от 

Заемщика оплатить пени в размере 0,05% от просроченной к оплате суммы за каждый 

день просрочки, но не более 10% от просроченной к оплате суммы; 



58 

 

Размер (цена) сделки в денежном выражении и в процентах от балансовой 

стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного 

периода, предшествующего дате совершения сделки: 20 000 000 рублей / 10,5%; 

Балансовая стоимость активов эмитента на дату окончания последнего 

завершенного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: 

189 898 тыс. рублей1; 

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем 

одобрении сделки в случае, когда такая сделка является для эмитента крупной сделкой 

или сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность: сделка одобрена 

Советом директоров Общества 19.07.2018 (Протокол № 45 от 20.07.2018). 

Категория сделки (крупная сделка; сделка, в совершении которой имелась 

заинтересованность; крупная сделка, которая одновременно является сделкой, в 

совершении которой имелась заинтересованность): сделка, в совершении которой 

имелась заинтересованность; 

Орган управления эмитента, принявший решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Совет директоров Общества; 

Дата принятия решения о согласии на совершение или о последующем одобрении 

сделки: 19.07.2018; 

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа 

управления эмитента, на котором принято решение о согласии на совершение или о 

последующем одобрении сделки: Протокол Совета директоров ПАО «ФИЦ» № 45 от 

20.07.2018. 

   

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Эмитенту и (или) ценным бумагам эмитента по состоянию на отчетную дату кредитные 

рейтинги не присваивались. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента,  

за исключением акций эмитента  

Эмитент не осуществлял выпуск эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций.  

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, 

раскрывается отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, 

ценные бумаги которых не являются погашенными (могут быть размещены, 

размещаются, размещены и (или) находятся в обращении). 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение  

                                                           
1 При формировании сделки использовались данные бухгалтерской отчетности ПАО «ФИЦ» за 1 квартал 

2018 года, утвержденной на момент формирования сделки. 
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по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном  

по облигациям эмитента с обеспечением  

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам  

на фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента  

с ипотечным покрытием  

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым  
еще не исполнены. 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями 

по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями  

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 

бумаги эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 

платежей нерезидентам  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах  

по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента  

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента  

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Для эмитентов, осуществивших эмиссию облигаций, по каждому выпуску облигаций,  

по которым за пять последних завершенных отчетных лет, а если эмитент 

осуществляет свою деятельность менее пяти лет - за каждый завершенный отчетный 

год, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала, выплачивался доход, в табличной форме указываются сведения. 

Согласно Положению о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, 

утвержденному Банком России 30.12.2014 № 454-П, информация не указывается, так как в 

составе такой информации в отчетном квартале изменения не происходили. 

 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений нет. 

 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых 

ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими 

депозитарными расписками  
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Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности  

на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 


