30


ОТЧЕТ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
Публичное акционерное общество «Мстатор»
Код эмитента: 02962-D
за 6 месяцев 2022 г.
Информация, содержащаяся в настоящем отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Адрес эмитента
174401 Российская Федерация, Новгородская область, район Боровичский, 
г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10
Контактное лицо эмитента
Алексеева Лариса Евгеньевна, Помощник руководителя
Телефон: 8(81664)44288
Адрес электронной почты: info@mstator.ru


Адрес страницы в сети Интернет
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15688; http://www.mstator.ru/


Генеральный директор
Дата:


____________ С.В. Павлов
    подпись

Настоящим   подтверждает достоверность информации, указанной в разделах отчета эмитента
Главный бухгалтер,
Дата:

____________ Е.И. Калинина
   подпись

 Оглавление
Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. 
Общие сведения об эмитенте и его деятельности
1.2. 
Сведения о положении эмитента в отрасли
1.3. 
Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
1.4. 
Основные финансовые показатели эмитента
1.5. 
Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
1.6. 
Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
1.7. 
Сведения об обязательствах эмитента
1.8. 
Сведения о перспективах развития эмитента
1.9. 
Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. 
Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.2. 
Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
2.3. 
Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита
2.4. 
Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
2.5. 
Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. 
Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента
3.2. 
Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента
3.3. 
Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
3.4. 
Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
3.5. 
Крупные сделки эмитента
Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. 
Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
4.2. 
Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
4.3. 
Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
4.4. 
Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
4.5. 
Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.6. 
Информация об аудиторе эмитента
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. 
Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
5.2. 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Введение
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента
Государственная регистрация хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

бухгалтерская(финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация, которая, по мнению эмитента, будет полезна для заинтересованных лиц при принятии ими экономических решений:

Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Мстатор»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Мстатор»
Место нахождения эмитента: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи
Адрес эмитента: 174401 Российская Федерация, Новгородская область, район Боровичский, 
г. Боровичи, ул. А. Невского, д. 10
Сведения о способе создания эмитента:
В 1965 году был основан завод “Горизонт”. Первоначально располагался в здании бывшей автошколы площадью около 1,5 тыс. кв. метров и юридически являлся филиалом Новгородского завода радиотехнических изделий. Основная номенклатура – импульсные микро трансформаторы, линии задержки высокочастотные дроссели. Впоследствии освоены микро сердечники и принципиально новая продукция – магнитные головки и блоки магнитных  головок  для аудио – и видеотехники. Осуществлено строительство и ввод в эксплуатацию около 14,0 тыс. кв. метров производственных площадей. За этот период построены столовая, котельная, очистные сооружения, система оборотного водоснабжения.
В апреле 1979 года при заводе создано специальное конструкторское технологическое бюро (СКТБ) с опытным производством.
С 1972 года филиал преобразован в самостоятельное предприятие.
В 1973 году завод вошёл в состав Новгородского объединения «Комплекс».
В декабре 1992 года предприятие приватизировано и переименовано в ОАО «Мстатор». Приватизация проходила по варианту «А». В 1993 году доля государства выкуплена коллективом. Номенклатура продукции осталась та же, что и до приватизации.
В соответствии с решением, принятым годовым общим собранием акционеров ОАО «Мстатор» 15.04.2017 г., утвержден Устав Общества в новой редакции. С 04.05.2017 г. ОАО «Мстатор» является ПАО «Мстатор» (государственный регистрационный номер и дата внесения записи в ЕГРЮЛ - 2175321087698 от 04.05.2017 г.).

Дата создания эмитента: 28.12.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025300988085
ИНН: 5320002221

Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
ПАО «Мстатор» задумывался как поставщик высокотехнологичных электромагнитных компонентов для аэрокосмической и судостроительной промышленности Министерства Обороны СССР. Изначально предприятие   специализировалось на выпуске высокочастотных дросселей. Позже ассортимент продукции предприятия расширялся за счёт таких новых изделий, как линии задержки для военных телевизионных систем (начало семидесятых годов) и импульсные трансформаторы (1975). Предприятие расположено в Новгородской области и имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом. Место расположения предприятия достаточно удобно для потенциальных покупателей производимой продукции.
ПАО «Мстатор» ещё в Советском Союзе - первое предприятие, перешедшее к применению взамен пермаллоевых высокотехнологичных с повышенными электромагнитными характеристиками лент из аморфных и нанокристаллических сплавов. Весь этот ряд магнитопроводов также является основным видом продукции предприятия, поставляемой российским и зарубежным заказчикам. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности. 
Общество создано как коммерческая организация для осуществления не запрещенной законодательством РФ предпринимательской деятельности в целях извлечения прибыли. 
Приоритетными направлениями деятельности общества являются:
1) Производство и сбыт изделий электронной техники, радиодеталей и радиокомпонентов, комплектующих изделий, в том числе изделий спецтехники в интересах Минобороны
2) Разработка и реализация продукции научно-технического назначения.
3) Внешнеэкономическая деятельность.
4) Проведение измерений и анализа.
5) Капитальное строительство и монтаж оборудования
6) Торгово-закупочная деятельность 
Основным предназначением Общества является производство радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения.
ПАО «Мстатор» занимается производством электромагнитных компонентов (импульсных трансформаторов типа БТИ, ТИ, ТИЛ, дросселей, индуктивностей, магнитопроводов) на основе аморфных и нанокристаллических магнитомягких сплавов (АММС).
Основными потребителями нашей продукции являются крупнейшие предприятия, выполняющие государственный оборонный заказ. Также, осуществляются поставки в страны ближнего и дальнего зарубежья. Для удержания позиций и увеличения доли в общем производстве необходима постоянная модернизация оборудования, нацеленная на потребности рынка, освоение новых технологий. В этих целях вводится в эксплуатацию новое, более совершенное оборудование, использование которого при понижении производственных издержек позволяет увеличить одновременно и объёмы производимой продукции, и гибкость производственного процесса. В связи с этим, предприятие неуклонно и последовательно наращивает объемы производства.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента:
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности
Отсутствует

1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли
Сегодняшний ассортимент изделий ПАО «Мстатор» включает в себя широкий номенклатурный ряд тороидальных импульсных трансформаторов и блоков из них, высокочастотных дросселей и специальных трансформаторов для телекоммуникационных систем стандарта ISDN. Эти изделия, в основном миниатюрные, выполняются на витых магнитопроводах из микронных лент, получаемых из аморфных и нанокристаллических сплавов. 
Изначально для магнитопроводов применялись электронные ленты из пермаллоев. Весь ряд магнитопроводов также является основным видом продукции предприятия, поставляемой российским и зарубежным заказчикам. Компактность и гибкость технологического процесса на предприятии «Мстатор» позволяет передавать каждому из вышеперечисленных изделий широкий спектр электромагнитных и габаритных характеристик во исполнение требований каждого конкретного заказчика. Дальнейшая миниатюризация изделий является одним из приоритетов для предприятия. Помимо этого, завод предлагает уникальное оборудование и оснастку для массового производства магнитопроводов из микронных лент из аморфных и нанокристаллических сплавов и намотки тороидальных катушек трансформаторов. 
Сотрудничество завода с различными профильными министерствами и научно-исследовательскими институтами привело к постепенному накоплению на предприятии выдающегося научного потенциала. Общие тенденции развития отрасли в 2020 году оцениваются как оптимистичные. Несмотря на трудности, радиоэлектронный комплекс сохранил свой значительный научный и производственный потенциал. Необходимость в высокоразвитой отечественной электронике очевидна и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются две взаимосвязанные проблемы: импортозамещение и качество продукции.
Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными. 
Тенденции развития ПАО «Мстатор» в 2021 году в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: программы импортозамещения; разработка и внедрение на производстве новых изделий; приобретение нового оборудования.
      ПАО «Мстатор», благодаря многолетнему опыту и специфики производства, имеет ряд преимуществ:
- качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль, испытания изделий. В структуре предприятия функционируют собственная испытательная станция, конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами; отдел технического контроля;
- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика.
Все заказы производятся на оборудовании, разработанном и изготовленном на ПАО «Мстатор».
Для улучшения своего положения в отрасли Общество предпринимает и планирует продолжить в ближайшее время предпринимать следующие меры:
- продолжить модернизацию;
- развивать перспективные направления – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия.
Осуществление данного комплекса мер позволит Обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:
- увеличить прибыль;
- увеличить номенклатуру гражданской продукции;
- расширить рынок сбыта продукции; 
- увеличить объем производства военной и гражданской продукции;
- укрепить положение в отрасли.
Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой менеджмента качества на предприятии, разработанной на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014.
Общество является специализированным предприятием, выпускающим продукцию, не имеющую аналогов. 
Общие тенденции развития отрасли в первом полугодии 2022 году оцениваются как оптимистичные. Несмотря на трудности, радиоэлектронный комплекс сохранил свой значительный научный и производственный потенциал. Необходимость в высокоразвитой отечественной электронике очевидна и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются две взаимосвязанные проблемы: импортозамещение и качество продукции. Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными.





1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели

Наименование показателя
Единица измерения
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Производство электронных компонентов
тыс.руб.
162 980
192 614
Аренда
тыс.руб.
2 237
2 284
Итого:
тыс.руб.
165 217
194 898
Макроэкономическая ситуация в мире оказала существенное влияние на динамику изменения показателей выручки, снижение показателей экспорта и рост внутреннего рынка. Недоступность электронной компонентной базы зарубежных поставщиков заставила российских потребителей обратить внимание на отечественных производителей.  
Общие тенденции развития отрасли в 2022 году оцениваются как оптимистичные. Несмотря на трудности, радиоэлектронный комплекс сохранил свой значительный научный и производственный потенциал. Необходимость в высокоразвитой отечественной электронике очевидна и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются две взаимосвязанные проблемы: импортозамещение и качество продукции. 
В 2022 году в сравнении с 2021 годом наблюдается рост выручки на 18 %. Валовая прибыль увеличилась на 35,4 %. Себестоимость продаж практически не изменилась (83163 тыс. руб. в 2022 году и 82507 тыс. руб. в 2021 году), прибыль от продаж выросла на 154 %, что является свидетельством снижения издержек производства и накладных расходов. Поскольку предприятие имеет значительные накопления денежных средств в валюте, на финансовые показатели существенно повлияли колебания курсов валют. Убыток от курсовых разниц на 30.06.2022 г. составил 20 940 тыс. руб. В долгосрочной перспективе наблюдается тенденция к увеличению курса валют, что позволит снизить убытки от переоценки денежных средств в валюте.
Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными.
Анализ динамики изменения приведенных показателей операционной деятельности эмитента.
В 2022 году наблюдает рост выручки в размере 18 % к уровню прошлого года, при этом показатели по предоставлению помещений в аренду существенно не изменились. Произошел рост выручки от производства и продажи электронных компонентов, а именно на 18 %. На фоне увеличения выручки себестоимость продукции выросла незначительно (0,6%), что свидетельствует о снижении издержек производства. 
В разрезе рынков сбыта произошло снижение экспорта более, чем в два раза, в то время как внутренний рынок вырос на 24,7 %. 
Это связано с макроэкономической ситуацией в мире, снижением доступности рынков электронных компонентов для российских предприятий.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Основные финансовые показатели эмитента не рассчитываются в связи с тем, что у эмитента отсутствует обязанность по составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчётности
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень (количественный критерий) существенности объема и (или) доли поставок основного поставщика: 5%
Сведения о поставщиках, подпадающих под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Норметимпэкс»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Норметимпэкс»
Место нахождения: ГОРОД МОСКВА
ИНН: 7736012128
ОГРН: 1027700125090
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Кобальт, никель
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 20
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ТНС энерго Великий Новгород»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «ТНС энерго Великий Новгород»
Место нахождения: город Великий Новгород
ИНН: 7715825806
ОГРН: 1107746695891
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Электроэнергия
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 7
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Магнетон»
Место нахождения: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7802053803
ОГРН: 1027801538610
Краткое описание (характеристика) поставленного сырья и товаров (работ, услуг): Сердечники
Доля основного поставщика в объеме поставок сырья и (товаров, работ, услуг), %: 6
Основной поставщик не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Сведения об иных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Иных поставщиков, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности дебиторской задолженности, приходящейся на долю основного дебитора: 5%
Основные дебиторы, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Завод Магнетон»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Завод Магнетон»
Место нахождения: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7802053803
ОГРН: 1027801538610
Сумма дебиторской задолженности: 5 244
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 26
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
Отсутствует
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Амотек»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Амотек»
Место нахождения: Новгородская область, р-н Боровичский, г. Боровичи
ИНН: 5320013061
ОГРН: 1025300988074
Сумма дебиторской задолженности: 5 000
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 25
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
100%
Основной дебитор является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента
Основание, в силу которого эмитент, член органа управления эмитента и (или) лицо, контролирующее эмитента, осуществляет контроль над дебитором: Генеральный директор ПАО «Мстатор» одновременно является директором ООО «Амотек»
Наименование/ФИО лица, контролирующего эмитента, и (или) члена органа управления эмитента
Доля участия в уставном капитале дебитора
Доля обыкновенных акций дебитора, принадлежащих лицу, контролирующему эмитента, и (или) члену органа управления эмитента
Павлов Сергей Владимирович
20.01
0

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СПЕЦТРАНС-53»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «СПЕЦТРАНС-53»
Место нахождения: НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, БОРОВИЧСКИЙ РАЙОН, Г. БОРОВИЧИ
ИНН: 5313014240
ОГРН: 1145331001474
Сумма дебиторской задолженности: 2 560
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 13
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности: отсутствуют
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Группа компаний « Электронинвест»
Сокращенное фирменное наименование: АО «ГК « Электронинвест»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 7710346180
ОГРН: 1027739381812
Сумма дебиторской задолженности: 1 120
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного дебитора в объеме дебиторской задолженности, %: 6
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной дебиторской задолженности:
отсутствует
Основной дебитор не является организацией, подконтрольной членам органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные дебиторы, имеющие для эмитента существенное значение
Иных дебиторов, имеющих для эмитента существенное значение, нет

1.7. Сведения об обязательствах эмитента
1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Уровень существенности кредиторской задолженности, приходящейся на долю основного кредитора: 5%
Кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение, подпадающие под определенный эмитентом уровень существенности
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НПЦАП»
Место нахождения: г. Москва
ИНН: 9728050571
ОГРН: 1217700553344
Сумма кредиторской задолженности: 21 705
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 17
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
отсутствует
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «Александер электрик источники электропитания»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АЭИЭП»
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7702231308
ОГРН: 1027700115574
Сумма кредиторской задолженности: 6 616
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 5
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
отсутствует
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Элкус»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Элкус»
Место нахождения: ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ИНН: 7806002060
ОГРН: 1027804181965
Сумма кредиторской задолженности: 7 479
Единица измерения: тыс. руб.
Доля основного кредитора в объеме кредиторской задолженности, %: 6
Размер и условия (процентная ставка, размер неустойки) просроченной кредиторской задолженности:
отсутствует
Основной кредитор не является организацией, подконтрольной члену органов управления эмитента и (или) лицу, контролирующему эмитента

Иные кредиторы, имеющие для эмитента существенное значение

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного обеспечения
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
На 30.06.2022 г.
Общий размере предоставленного эмитентом обеспечения

- в том числе в форме залога:
0
- в том числе в форме поручительства:
0
- в том числе в форме независимой гарантии:
0

Уровень существенности размера предоставленного обеспечения:
Сделки по предоставлению обеспечения, имеющие для эмитента (группы эмитента) существенное значение
Указанных сделок нет
1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента
Информация настоящего пункта раскрывается на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчётности
Указываются любые обязательства, которые, по мнению эмитента, могут существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - на финансовое положение группы эмитента), в том числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные обязательства могут повлечь такое воздействие.
Текущая задолженность по налогам и сборам, уплачиваемым в бюджет РФ и внебюджетные фонды, по состоянию на 30.06.2022 г. составляет 26 154 тыс. руб. Просроченная задолженность отсутствует.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента
Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Мероприятия в рамках стратегии дальнейшего развития эмитента:
- обеспечить конкурентное преимущество предприятия на рынке электронных компонентов;
- представить потребителям широкую ассортиментную линейку продукции;
- обеспечить высокое качество продукции предприятия;
- увеличить долю выручки от реализации готовой продукции с приемкой ОТК до 35% от общей выручки;
- занять 10% доли рынка магнитопроводов диаметром от 100 до 200 (ежемесячная реализация 2500-3000 тонны ленты в готовом продукте);
- стабильная реализация производимого оборудования  не менее 2 шт. в год;
- привлечь субсидии под НИОКР собственных разработок (наиболее значимых проектов)/получить субсидии на НИОКР предлагаемый заказчиком;  
 - омолодить средний возраст сотрудников предприятия и довести данный показатель до 35-40 лет.
- разработка и освоение технологий серийного производства многоканальных трансформаторных модулей для передачи информации на несущей частоте 1000 МГц. Предполагается продолжение ряда сигнальных модулей, корпус на 24 вывода, 4 канала, 2 схемы включения каналов в прямом и обратном исполнении. Несущая частота 100/1000 МГц;
- разработка и производство ряда магнитопроводов на основе нанокристаллических сплавов с рабочим температурным диапазоном от минус 60? до плюс 300?. Предполагается расширить область применения до +300? за счет свойств нанокристаллических сплавов и использование высокотемпературных пластмасс и керамических материалов для контейнеров;
- разработка и освоение ряда планарных трансформаторов для высокоэффективных импульсных преобразователей мощности;
- разработка и освоение технологий получения новых нанокристаллических сплавов с малой магнитной проницаемостью и предельно низкими потерями в широком температурном диапазоне. Характеристика сплава: низкая относительная проницаемость (210±10), ПГ линейна в поле до 35 Э, технологичен, рекомендован для миниатюрных силовых дросселей, а также для DC/DC преобразователей, а также бортовой аппаратуры;
- разработка и освоение серийного производства типового ряда двухобмоточных (однофазная сеть) и трехобмоточных (трехфазная сеть) синфазных дросселей на основе нанокристаллических сплавов. Синфазные дроссели на основе нанокристаллических материалов за счет высокой проницаемости (80 000 – 100 000) обеспечивают более эффективное подавление помех, чем дросселей на ферритах и пермаллоях, имеют хорошую температурную стабильность свойств.
Кадровая составляющая развития предприятия: 
- повышение квалификации (ИТР, служащих и работников) путем предоставления возможности сотрудникам обучаться и повышать квалификацию за счет средств предприятия (сформулировать ежегодное количество сотрудников отдельно по вышеуказанным категориям, а также обьем финансирования, который предприятие готово тратить ежегодно на данные цели);
- привлечение молодых специалистов.
ПАО «Мстатор» видит основную задачу в способности создавать конкурентоспособную продукцию посредством использования ресурсов, а также осуществления менеджмента в отношении рисков, связанных с качеством.
Стратегическим направлением развития ПАО «Мстатор» является развитие производства, разработка и поставка электромагнитных компонентов радиоэлектронной аппаратуры. ПАО «Мстатор» выделяет следующие приоритетные направления деятельности:
 - обеспечение стабильности качества выпускаемой продукции;
- принятие управленческих решений, обеспечивающих результативную и эффективную работу Общества;
- повышение профессионализма работников;
- обеспечение статуса надёжного поставщика;
- обеспечение соответствия системы менеджмента качества требованиям документов по стандартизации, в том числе военных;
- снижение рисков для потребителей при выполнении государственного оборонного заказа;
- вовлечение персонала в деятельность по совершенствованию системы менеджмента качества;
- устойчивые взаимоотношения ПАО «Мстатор» с поставщиками;
- инвестиции в модернизацию производств.
Руководство ПАО «Мстатор» принимает на себя обязательства за результативность и постоянное улучшение системы менеджмента качества, соответствие системы менеджмента качества применимым к ней требованиям и обеспечение необходимых для этого ресурсов.
Каждый работник ПАО «Мстатор» несёт персональную ответственность за качество результатов своей деятельности в пределах своих полномочий.
Кроме того, Общество продолжает активную работу по привлечению молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия. Для достижения указанной цели Общество ведет работу с образовательными учреждениями города и области: школами, ССУЗами, а также НовГУ. Решено разработать совместно с педагогами школ программы дополнительного образования для развития интереса к профессии «радиоэлектроника».

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента
Описываются риски, реализация которых может оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение эмитента, а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность, - на финансово-хозяйственную деятельность и финансовое положение группы эмитента.
Информация, раскрываемая в настоящем пункте, должна объективно и достоверно описывать риски, относящиеся к эмитенту (группе эмитента), с указанием возможных последствий реализации каждого из описанных рисков применительно к эмитенту (группе эмитента) с учетом специфики деятельности эмитента (группы эмитента).
Для детализированного представления информации эмитент может приводить сведения о рисках в отношении выделяемых сегментов операционной деятельности, видов товаров (работ, услуг), географии ведения бизнеса, иных аспектов, характеризующих специфику деятельности эмитента (группы эмитента).

1.9.1. Отраслевые риски
Основной вид деятельности Эмитента - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с появлением серьезных конкурентов как на российском рынке, так и на территории зарубежных стран, а также повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода. 

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок
На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- рост инфляции; 
- появление конкурентоспособных предприятий;
- высокая продолжительность производственно-технологического цикла;
- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- уменьшение издержек;
- рост производства;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств;
- подготовка отчетности по рискам;
- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать 
новые идеи для развития предприятия;
- приобретение более производительного технологического оборудования; 
- увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности); 
- развитие дистрибьюторской сети; 
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; 
- модернизация дизайна и упаковки;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

Внешний рынок 
На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- резкое изменение курса валют; 
- появление конкурентоспособных предприятий.
- введение санкций против РФ
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- проведение активной рекламной кампании;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.

1.9.2. Страновые и региональные риски
Основной вид деятельности Эмитента - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с появлением серьезных конкурентов как на российском рынке, так и на территории зарубежных стран, а также повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:
Внутренний рынок
На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- рост инфляции; 
- появление конкурентоспособных предприятий;
- высокая продолжительность производственно-технологического цикла;
- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- уменьшение издержек;
- рост производства;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств;
- подготовка отчетности по рискам;
- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия;
- приобретение более производительного технологического оборудования; 
- увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности); 
- развитие дистрибьюторской сети; 
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; 
- модернизация дизайна и упаковки; 
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

Внешний рынок
На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:
- резкое изменение курса валют; 
- появление конкурентоспособных предприятий.
Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:
- разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- проведение активной рекламной кампании;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта; 
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.

2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, связаны с повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода, что относится к осуществлению деятельности эмитента и на внутреннем, и на внешнем рынке. Однако в связи с тем, что эмитент проводит разумную политику в области управления рисками, данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок
Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции и переменами в экономической ситуации в России в целом и может привести к:
- снижению спроса на товары и услуги; 
- снижению конкурентоспособности Общества.
Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок
Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вследствие изменений курса валют, появления сильных иностранных конкурентов и перемен в экономической ситуации в мире и может привести к:
- снижению спроса на товары и услуги; 
- снижению конкурентоспособности Общества.
Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

1.9.3. Финансовые риски
Основными факторами финансовых рисков являются:
- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.
Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует.
Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам инфляция не оказывает влияния. В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами. Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

1.9.4. Правовые риски
Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, а также связанными с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.
Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.
В первом полугодии 2022 года у Общества отсутствовали риски, существенно влияющие на его работу. 
Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

1.9.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации (репутационный риск) эмитента может возникнуть из-за уменьшения числа заказчиков вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его услуг или характере деятельности в целом.
Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный. В качестве мер, направленных на снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации перед заказчиками, а также органами государственной власти и местного самоуправления, Эмитент предусматривает:
- постоянный контроль за соблюдением законодательства и мониторинг его изменений;
- продолжение повышения качества продукции;
- разработка и внедрение на производстве новых изделий; 
- приобретение нового оборудования;
- контроль за достоверностью публикуемой и предоставляемой информации.

1.9.6. Стратегический риск
Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. Основными мерами, предпринимаемыми Эмитентом для уменьшения стратегического риска, являются:
- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Общества на основе уменьшения возможных убытков;
- повышение качества производимой продукции;
- использование системы управления рисками.

1.9.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Исход судебных процессов, в которых Эмитент участвует не может оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, данный риск оценивается Эмитентом как незначительный
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оцениваются как значительные, но маловероятные, поскольку эмитент обеспечивает строгое соблюдение требований действующего законодательства в данной области.
Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: оцениваются как минимальные, поскольку Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: данные риски минимальны, так как Эмитент в полной мере исполняет свои обязательства перед всеми заказчиками Эмитента. Продукция и услуги Эмитента являются конкурентоспособными и привлекательными для заказчиков по цене, качеству и иным существенным условиям.
Другие риски, свойственные исключительно Эмитенту:
Эмитент в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержен также следующим рискам:
1) политическим:
- усиление санкционной политики;
2) техническим:
- риск физического износа используемого имущества и оборудования;
3) финансовым:
- задержка платежей за реализованную продукцию.
 В течение первого полугодия 2022 года Общество в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность, не участвовало. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

1.9.8. Риск информационной безопасности
Риск минимален, эмитент в своей деятельности пользуется лицензионным программным обеспечением, в т.ч по защите информации.

1.9.9. Экологический риск
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.

1.9.10. Природно-климатический риск
Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Новгородская область имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности.

1.9.11. Риски кредитных организаций
Эмитент не является кредитной организацией

1.9.12. Иные риски, которые являются существенными для эмитента (группы эмитента)
Существенные для деятельности эмитента (группы эмитента) риски данного вида отсутствуют.


Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Калинина Елена Игоревна
Год рождения: 1977
Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: финансы и кредит 
Квалификация: экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Главный бухгалтер
11.04.2015 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»:
Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лекае Александр Владимирович
Год рождения: 1946

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов
Квалификация: инженер механик по автоматизации 
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993 г.
2021 г.
ООО ПКФ «Комбинат»
Директор
24.12.1993 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.46

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Да

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ким Пьюнг Кью
Год рождения: 1956

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: философия, машиностроение
Квалификация: доктор философии в машиностроении
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
н.в.
Акционерная компания «АМОТЕК Ко., Лтд» (Amotech Cо., Ltd)
Президент
17.05.1997 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Сонг Юнг Сул
Год рождения: 1960

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: металлургическое машиностроение
Квалификация: доктор философии в машиностроении
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004 г.
н.в.
Амогринтек (Amogreentech)
Член правления
17.05.1997 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Название комитета
Председатель
Комитет Совета директоров по аудиту
Нет


Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Павлов Дмитрий Сергеевич
Год рождения: 1981

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: менеджмент и управление на предприятии
Квалификация: экономист
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2018 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Директор по развитию
15.04.2019 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0,069
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0,071

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Дата совершения сделки
Содержание сделки
Категория (тип)
Количество акций (долей)
26.05.2022
приобретение
обыкновенные
766

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является сыном Генерального директора Павлова Сергея Владимировича.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Даньшина Любовь Алексеевна
Год рождения: 1953

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Высшее
Специальность: полупроводниковые и микроэлектронные приборы
Квалификация: инженер электронной техники
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)



Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007 г.
01.10.2018 г.
ПАО «Мстатор»
Заместитель начальника ЛРВНИ
01.10.2018 г.
31.03.2021 г.
ПАО «Мстатор»
Главный технолог
01.04.2021 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Технический директор
15.04.2019 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.81
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.96

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Павлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1956

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Средне-специальное
Специальность: электрооборудование промышленных предприятий и установок
Квалификация: техник-электрик
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996 г.
13.08.2018 г.
ПАО «Мстатор»
Заместитель Генерального директора
1996 г.
01.10.2016 г.
ООО «Амотек»
Заместитель Директора
05.12.2018 г.
н.в.
ООО «Амотек»
Директор
24.12.1993 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров
14.08.2018 г.
13.09.2018 г.
ПАО «Мстатор»
Временно исполняющий обязанности Генерального директора
14.09.2018 г.
15.04.2019 г.
ПАО «Мстатор»
Исполняющий обязанности Генерального директора
15.04.2019 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.84

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является отцом Павлова Дмитрия Сергеевича, занимающего должность члена Совета директоров.

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Дополнительные сведения:

2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Павлов Сергей Владимирович
Год рождения: 1956

Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Средне-специальное
Специальность: электрооборудование промышленных предприятий и установок
Квалификация: техник-электрик
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)


Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996 г.
13.08.2018 г.
ПАО «Мстатор»
Заместитель Генерального директора
1996 г.
01.10.2016 г.
ООО «Амотек»
Заместитель Директора
05.12.2018 г.
н.в.
ООО «Амотек»
Директор
24.12.1993 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров
14.08.2018 г.
13.09.2018 г.
ПАО «Мстатор»
Временно исполняющий обязанности Генерального директора
14.09.2018 г.
15.04.2019 г.
ПАО «Мстатор»
Исполняющий обязанности Генерального директора
15.04.2019 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 17.64
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.84

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: Лицо указанных долей не имеет.

Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента: Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Является отцом Павлова Дмитрия Сергеевича, занимающего должность члена Совета директоров. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:

Вознаграждения 
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
4 430
Заработная плата
4 311
Премии
10 321
Комиссионные

Иные виды вознаграждений

ИТОГО
19 062

Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2022, 6 мес.
Совет директоров
0

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента:
В соответствии с федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» в Обществе сформирован комитет по аудиту. С января 2021 года комитет Совета директоров по аудиту приступил к работе. для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью публичного общества, в том числе с оценкой независимости аудитора публичного общества и отсутствием у него конфликта интересов, а также с оценкой качества проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.  Обществе Комитет является консультативно-совещательным органом, созданным в целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров в части контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Деятельность Комитета осуществляется в соответствии с компетенцией, определенной Положением. Комитет не является органом управления Общества согласно законодательству РФ.

В обществе образован комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)
Основные функции комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета):
1. Рассмотрение финансовой отчетности Общества;
2. Рассмотрение вопросов, касающихся функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками в Обществе;
3. Взаимодействие с внутренним аудитором;
4. Взаимодействие Общества с внешним аудитором;
5. Противодействие противоправным и (или) недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц.

Члены комитета по аудиту совета директоров (наблюдательного совета)

ФИО
Председатель
Лекае Александр Владимирович
Да
Ким Пьюнг Кью
Нет
Сонг Юнг Сул
Нет
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (подразделений): Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю отсутствует.

Информация о наличии структурного подразделения (должностного лица), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также задачах и функциях указанного структурного подразделения (должностного лица): Наименование должности руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита - Внутренний аудитор.

Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора): Ревизионная комиссия отсутствует.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
В Обществе принята Политика в области организации управления рисками ПАО «Мстатор», утверждена решением Совета Директоров ПАО «Мстатор» от 03.02.2020 г. протокол от 05.02.2020 г. № 1.
Основная задача Политики управления рисками – сформировать структуру, правила и подходы ПАО «Мстатор» к управлению рисками в целях снижения влияния рисков на ведение бизнеса, уменьшения вероятности реализации рисков, развития культуры управления рисками  ПАО «Мстатор». Все подразделения и работники ПАО «Мстатор» должны быть нацелены на выявление рисков, оказывающих влияние на их работу, регулярно оценивать и ранжировать риски по значимости, управлять рисками для минимизации их воздействия на ведение бизнеса, особенно в части наиболее критичных и существенных рисков.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации
Дополнительная информация: Отсутствует.

2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита

Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Комитет Совета директоров по аудиту.

Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Председатель.
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лекае Александр Владимирович
Год рождения: 1946

Образование:
Высшее
Специальность: автоматизация и комплексная механизация химико-технологических процессов
Квалификация: инженер механик по автоматизации 
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


1993 г.
2021
ООО ПКФ «Комбинат»
Директор
24.12.1993 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Член Совета директоров
25.12.2020 г.
н.в.
ПАО «Мстатор»
Председатель Комитета совета директоров по аудиту

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.46

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Внутренний аудитор
Информация о руководителе такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента
Наименование должности руководителя структурного подразделения: Внутренний аудитор
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фомина Ольга Геннадьевна
Год рождения: 1981

Образование:
Высшее
Специальность: Бухгалтерский учет, анализ и аудит; юриспруденция 
Квалификация: экономист; юрист
Все должности, которые занимает данное лицо или занимал в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


13.02.2013
03.09.2018
ООО «Агропромышленный концерн «Пулковский»
Руководитель направления финансового контроля
13.02.2013 г.
н.в.
ООО «Аудит-Консалтинг»
Аудитор
11.07.2019 г.
н.в.
ООО «Акцент Аудит»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции.

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Ценных бумаг, конвертируемых в акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.

Сведения о характере родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) между членом и членами совета директоров (наблюдательного совета), членами коллегиального исполнительного органа, лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа эмитента: Указанных родственных связей нет.

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти: Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)»: Лицо указанных должностей не занимало.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют

Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
3.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного периода: 1 263
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 1 255
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 05.04.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 255
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1.Полное фирменное наименование: Акционерная компания «АМО Ко.,Лтд» (AMO Co.,Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: AMO Co.,Ltd
Место нахождения: 91, Кимпо-даэро, беон-гиль, Тонджин-юп, Кимпо-си, Кенгидо, Республика Корея (91, Gimpo-daero 1950 beon-gil, Tongjin-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
регистрационный номер: 110111-0211708
номер регистрации: 119-81-00604
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 16
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.

2. Полное фирменное наименование: Акционерная компания «АМОТЕК Ко., Лтд» (Amotech Co., Ltd)
Сокращенное фирменное наименование: отсутствует.
Место нахождения: Корея, республика, строение 5- участок 1, 617 НАМЧОН-ДОНГ НАМДОНГ-ГУ ИНЧОН Корея (5BL-1LOT 617 NAMCHON-DONG NAMDONG-GU INCHEON KOREA)
ИНН не присвоен
ОГРН не присвоен
регистрационный номер: 124411-0019308, 
номер регистрации: 136-81-12269
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 16
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью» АМОТЕК»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «АМОТЕК»
Место нахождения: Новгородская область, Боровичский р-н, г. Боровичи
ИНН: 5320013061
ОГРН: 1025300988074
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 15
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

4. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Павлов Сергей Владимирович
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 17.84
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

5. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Даньшина Любовь Алексеевна
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 17.96
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.

6. Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Ершова Валентина Васильевна
Лицо не имеет ОГРНИП: Да
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 9.33
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют.


3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций: Указанных лиц нет.
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента: Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом («золотой акции»), срок действия специального права («золотой акции»): Указанное право не предусмотрено.
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация не включается в отчет за 6 месяцев.
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация не включается в отчет за 6 месяцев.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения

Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов «зеленые облигации» и (или) «социальные облигации», и (или) «инфраструктурные облигации»

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
В обращении нет облигаций эмитента, в отношении которых зарегистрирован проспект или размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.

4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием.

4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями
В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
 
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК-Р.О.С.Т.»
Место нахождения: город Москва
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Срок действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 19.02.2019
Иные сведения о ведении реестра владельцев ценных бумаг эмитента, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: Отсутствуют

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении нет ценных бумаг эмитента с централизованным учетом прав

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили

4.6. Информация об аудиторе эмитента
Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Новаудит»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Новаудит»
Место нахождения: Новгородская область, г. Великий Новгород
ИНН: 5321130843
ОГРН: 1085321009322
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2021
Годовая бухгалтерская отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, в том числе сведения о наличии существенных интересов (взаимоотношений), связывающих с эмитентом (членами органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) аудитора эмитента, членов органов управления и органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудитора, а также участников аудиторской группы, нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
За проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год размер вознаграждения аудитора составил 254 000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры конкурса, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
В соответствии со ст.13 Устава Общества, кандидатура аудитора утверждена решением годового общего собрания акционеров (Протокол № 1 от 20 апреля 2021 г.).

В период между отчетной датой и датой раскрытия консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности, бухгалтерской (финансовой) отчетности) в составе соответствующей информации изменения не происходили.

Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг» №39-ФЗ от 22.04.1996.
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность
Cсылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=15688&type=3

