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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета 

эмитента (ежеквартального отчета) 

 

 

Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных 

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

приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения 

проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения 

акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц 

 

 

 

 

 

В связи с приведением Устава открытого акционерного общества "РЕАТОН" в соответствие 

нормам Федерального законодательства и уточнением адреса, с 11 сентября 2017г. Общество 

изменило фирменное наименование и провело уточнение адреса: 

Полное наименование  - Публичное акционерное обшество "РЕАТОН". 

Сокращенное наименование - ПАО "РЕАТОН". 

Адрес нахождения Общества: Российская Федерация, 634045, г. Томск, ул. Мокрушина, д.9, 

строение 8, пом. 202. 

 

Настоящий отчет эмитента (ежеквартальный отчет) содержит оценки и прогнозы уполномоченных 

органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли 

экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности 

эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения 

определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов 

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

отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента 

связано с рисками, описанными в настоящем отчете эмитента (ежеквартальном отчете). 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в 

случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: ПАО "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий 

промышленностроительный банк" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Томскпромстройбанк" 

Место нахождения: 634061, г.Томск, пр. Фрунзе, 90 

ИНН: 7000000130 

БИК: 046902728 

Номер счета: 40702810506290001727 

Корр. счет: 30101810500000000728 

Тип счета: расчетный 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерный Коммерческий банк "АВАНГАРД" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО  АКБ "АВАНГАРД" 

Место нахождения: 115035, г.Москва, ул. Садовническая, д.12 стр. 1 

ИНН: 7702021163 

БИК: 044525201 

Номер счета: 40702810727100029362 

Корр. счет: 30101810000000000201 

Тип счета: расчетный 

 

3. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Новосибирский социальный коммерческий банк 

"Левобережный" (публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: Банк "Левобережный (ПАО) 

Место нахождения: 630054, г.Новосибирск, ул. Плахотного, 25/1 

ИНН: 5404154492 

БИК: 045004850 

Номер счета: 40702810309540000640 

Корр. счет: 30101810100000000850 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав отчета эмитента 

(ежеквартального отчета), а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) 

для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной 

финансовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Аудиторская фирма "Респондет"- общество с ограниченной 

ответственностью" 
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Сокращенное фирменное наименование: АФ "Респондет- ООО" 

Место нахождения: 634041, г. Томск, ул. Дзержинского, 62 офис 20 

ИНН: 

ОГРН: 1027000880246 

Телефон: (3822) 56-04-54 

Факс: (3822) 55-54-60 

Адреса электронной почты не имеет 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: СРО некоммерческое партнерство "Московская Аудиторская Палата" 

Место нахождения 

 Российская Федерация, 

Дополнительная информация: 

 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2009  

2010  

2011  

2012  

2013  

2014  

2015  

2016  

2017  

2018  

2019  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 

связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора 

(лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 

занимающими должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), 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 



9 

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 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

выбор аудитора осуществляется общим собранием акционеров по рекомендации совета 

директоров, процедура тендеров отсутствует 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

овет директоров Эмитента рекомендует кандидатуру аудитора для утверждения ее на общем 

собрании акционеров 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 

организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 

организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 

2010 г.  - 45000,00 руб. 

2011 г.  - 45000,00 руб. 

2012 г.  - 52000,00 руб. 

2013 г.  - 55000,00 руб. 

2014 г. -  55000,00 руб. 

2016г.-60000,00 руб. 

 2017 г. -60000,00 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала эмитентом не привлекались 

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены); 

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
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имеется заинтересованность; 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет) 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Телефон: 

Факс: 

Адрес страницы в сети Интернет: 

 

ИНН: 

ОГРН: 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Телефон: 

Факс: 

Адрес страницы в сети Интернет: 

 

ИНН: 

ОГРН: 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

Полное фирменное наименование: 

Сокращенное фирменное наименование: 

Место нахождения: 

Телефон: 

Факс: 

Адрес страницы в сети Интернет: 

 

ИНН: 

ОГРН: 

 

Лицо является профессиональным участником рынка ценных бумаг: Нет 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 
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2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 
 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 

организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

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

могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 

источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 

расходов, не имеется 

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

Политика эмитента в области управления рисками: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешних рынках), а также 

предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента на  его деятельность и исполнение 

обязательств по ценным бумагам  в первую очередь связано с тем, что эмитент 

работает по заказам военно-промышленного комплекса, поэтому существует зависимость, 
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связанная со снижением объемов государственного заказа и сроками его оплаты. Задержки по 

оплате приводят к увеличению кредиторской задолженности и уменьшению оборотных средств. 

Уменьшение оборотных средств приводит к тому, что резко снизился объем разработок. 

Отраслевым риском также является недостаточность молодых квалифицированных кадров, 

основной состав работающих пенсионеры или люди предпенсионного возраста. 

         Эмитент не осуществляет и не планирует осуществлять производственную 

деятельность на внешнем рынке. 

           Действия эмитента в отношении отраслевых рисков зависят от ситуации в каждом 

конкретном случае  и направлены на обеспечение исполнения эмитентом своих обязательств. 

 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в  стране (странах) и регионе, в 

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет 

основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране 

(регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный год, 

предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: 

         ОАО «РЕАТОН» ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской 

Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с 

изменением общеэкономической ситуации в стране. 

         Политические риски, способные заметно повлиять на деятельность предприятия 

отсутствуют. 

          В качестве налогоплательщика эмитент зарегистрирован в Российской Федерации в 

Томской области, г. Томск. Ухудшение экономической ситуации в Томской области, в которой 

эмитент ведет свою хозяйственную деятельность, может произойти в случае существенных 

изменений в экономической ситуации в России, это снижение заказов по линии Министерства 

обороны России, ограничение выделения денежных средств  из Федерального бюджета.    

         Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 

ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:  в случае ухудшения ситуации в 

стране и регионе, которое не было спрогнозировано эмитентом  заранее, эмитент планирует 

оперативно разрабатывать и применять все необходимые для устранения негативного влияния 

данных изменений на свою деятельность меры. 

         Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 

положения и забастовками в стране (странах)  и регионе, в которых эмитент зарегистрирован 

в качестве налогоплательщика  и/или осуществляет основную деятельность: эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет  свою основную деятельность 

В Томской области, г.Томск, где риски возникновения военных конфликтов, введения 

чрезвычайного положения и проведения террористических актов оценивается как минимально 

возможные , поскольку эмитент расположен не в зоне военных конфликтов , где риск терактов 

минимален, также территория на которой осуществляет свою деятельность эмитент  не 

входит в категорию сейсмоопасных, подверженных наводнениям  и другим чрезвычайным 

природным явлениям. 

         Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 

эмитент зарегистрирован  в качестве налогоплательщика  и/или осуществляет основную 

деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное 

прекращение транспортного сообщения  в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и 

т.п.: риски, связанные с географическими особенностями региона , в том числе риски, связанные с 

транспортным сообщением и стихийными бедствиями, эмитент оценивает как минимальные 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: в связи с тем, что эмитент не пользуется кредитами и займами  

повышение процентных ставок по банковским кредитам не может оказать влияние на 

финансовое положение. 

         Деятельность эмитента ориентирована на внутренний рынок, поэтому колебания на 

валютном рынке не окажут существенного влияния на деятельность эмитента. 

         Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам: рост отрицательного влияния 

инфляции возникает, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения 
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реальной покупательской способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции 

может повлиять на финансовые результаты деятельности эмитента , это приведет к  

увеличению затрат и снижению прибыли, также к нехватке оборотных средств у эмитента. 

Эмитент планирует принять меры по оптимизации затрат, ограничению предельного уровня 

запасов и повышению их оборачиваемости. 

         Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменениям в 

результате финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в 

отчетности: наиболее будут подвержены изменениям следующие показатели финансовой 

отчетности эмитента: выручка, прибыль и кредиторская задолженность. Максимальное 

влияние на изменение финансовой отчетности окажет значительное увеличение уровня 

инфляции. 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью  эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего 

рынков), в том числе связанные с:  

         -изменением валютного регулирования: доли импорта  нет, поэтому ужесточение 

валютного регулирования не скажется на деятельности эмитента: 

          -изменением налогового законодательства: увеличение налоговых ставок приведет к 

снижению доходов эмитента , но эмитент рассматривает возможность, того что увеличение 

налоговых ставок в ближайшие годы будет незначительным; 

          -изменением правил таможенного контроля и пошлин: риски отсутствуют в связи с 

отсутствием внешнеторговой деятельности у эмитента; 

           - изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): эмитент исполняет все лицензионные требования, каких-либо 

затруднений при  продлении действия имеющихся лицензий  эмитентом не прогнозируется; 

             - изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента 

(в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах 

его деятельности, а также на результатах  текущих судебных  процессов, в которых  

участвует эмитент: риски отсутствуют,  в связи с отсутствием судебных разбирательств 

 

 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

иски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими 

судебными процессами, в которых участвует эмитент: в связи с тем, что отсутствуют 

существенные судебные процессы, участие в которых может отразиться на 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента, риски, связанные с ними . также 

отсутствуют. 

             Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на 

ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение  в 

обороте ограничено (включая природные ресурсы): в случае сохранения действующих условий 

лицензирования риск отсутствует. 

             Риски связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, 

в том числе дочерних обществ эмитента: обязательств таких не существует у эмитента. 

              Риски, связанные с потерей потребителей, на оборот с которыми приходится не 

менее чем 10 процентов общей выручки от продажи  продукции (работ, услуг) эмитента: у 

эмитента есть риск потери потребителя на оборот с которым приходится основная доля 

общей выручки, но для сохранения данного потребителя  эмитенту необходимо увеличить 

количество научных разработок. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

. При подготовке программ выпуска  продукции на будущий год разрабатывается стратегия , 

которая предусматривает  все возможные влияния негативных факторов на положительный 

результат выполнения годовой программы . 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Основной риск, связанный с деятельностью эмитента - это снижение объмов Гоззаказа. 
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2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 20.08.1993 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "РЕАТОН" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 20.08.1993 

 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "РЕАТОН" 

Дата введения наименования: 11.09.2017 

Основание введения наименования: 

В связи с приведением Устава открытого акционерного общества "РЕАТОН" в соответствие 

нормам Федерального законодательства и уточнением адреса, с 11 сентября 2017г. Общество 

изменило фирменное наименование и провело уточнение адреса. 

 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 3349ТК 

Дата государственной регистрации: 20.08.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Постановление Главы 

администрации г.Томска №3826Р от 20.08.1993г. 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027000861799 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 20.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Томску 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

Эмитент создан путем преобразования Особого конструкторского бюро регистрирующей 

аппаратуры в открытое акционерное общество "РЕАТОН" при приватизации 

Целью деятельности Общества является извлечение прибыли. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
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634045 Российская Федерация, Томская область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

634045 Российская Федерация, Томская область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

Телефон: (3822) 41-22-24: (3822) 90-03-68 

Факс: (3822) 41-22-24 

 

Адрес электронной почты: Е—mail:reaton@mail.ru 

 

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

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: http:www.disclosure.ru/issuer/7018002280 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7018002280 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

72.19 

 

 

Коды ОКВЭД 

26.51.2 

27.40 

 

68.20 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
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Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Субъекты РФ (Министерство обороны РФ) 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 

видам работ 

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным 

видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу 

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным 

видам работ: 002370 ВВТ-ОПР 

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено 

соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление: разработки, производства, 

испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и 

реализации вооружения и военной техники 

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.07.2012 

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная 

 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной 

организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Основной деятельностью Эмитента является разработка ВТ, выпуск мелкосерийных образцов 

ВТ. 

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

ассоциациях 

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 

приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 

основных средств эмитента 

На 31.12.2019 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

Сумма 

начисленной 
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(восстановите

льная) 

стоимость 

амортизации 

Здания и сооружения 4 347 1 682 

Транспортные средства 1 139 1 139 

Оборудование 7 496 6 132 

Земля 6 165  

ИТОГО 19 147 8 953 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линей способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.12.2019 

На 31.03.2020 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Здания и сооружения 3 861 1 513 

Транспортные средства 1 139 1 139 

Оборудование 7 496 6 184 

Земля 6 165  

ИТОГО 18 661 8 836 

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Линей способ начисления амортизации 

Отчетная дата: 31.03.2020 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 

основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 
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Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Сведений нет 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Эмитент работает в области разработки поставки ВТ, по результатам деятельности все 

программы выполняются. 
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4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Основным фактором,  по мнению эмитента, влияющим на деятельность эмитента, является 

степень перспективности разрабатываемых и изготавливаемых предприятием изделий ВТ. 

Учитывая, что эти направления ВТ находят отражение в долгосрочных целевых программах 

развития ВТ, прогноз указанного фактора в среднесрочной перспективе эмитент оценивает как 

благоприятный. 

Существенные факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов по 

сравнению с полученным за последний период: 

- отсутствие условий, позволяющих принимать на работу молодых специалистов (средний 

возраст персонала предприятия 56 лет); 

- существенный износ основного оборудования предприятия (90% оборудования имеет возраст 

более 15 лет). 

4.8. Конкуренты эмитента 

Предприятия, работающие в военно-промышленном комплексе. 

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

управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 

сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 

Общее собрание акционеров Общества; 

Совет Директоров общества 

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Общества; 

Коллегиальный исполнительный орган – Дирекция Общества 

 

Компетенция общего собрания акционеров ПАО «РЕАТОН» в соответствии с его Уставом: 

 

11.1. Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. 

11.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы, которые не 

могут быть переданы на решение Совету Директоров, Генеральному директору или дирекции 

Общества: 

11.2.1. внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

11.2.2. реорганизация Общества; 

11.2.3. ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии в утверждение 

промежуточного в окончательного ликвидационных балансов; 

11.2.4 определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 

11.2.5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав. представляемых этими акциями; 

11.2.6. увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости 

акций или путем размещения дополнительных акций, если Уставом Общества в соответствии с 

ФЗ "Обакционерных обществах" увеличение уставного капитала Общества путем размещения 

дополнительных акций не отнесено к компетенции Совета директоров Общества; 

11.2.7. уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости 

акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего  

количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 

112.8. образование исполнительного органа  Общества, досрочное прекращение его полномочий; 

11.2.9. избрание членов ревизионной комиссии Обществ и досрочное прекращение их полномочий; 

11.2.10. утверждение аудитора Общества; 

11.2.11 выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года; 

11.2.12. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества; 

11.2.13  распределение прибыли, и убытков Общества по результатам отчетногогода; 
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11.2,14 определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

11.2.15. избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий; 

11.2.16 дробление и консолидация акций; 

11.2.17. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в 

случаях. предусмотренных статьей 83  ФЗ "Об акционерных обществах"; 

11.2.18. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных 

сделок  в случаях, предусмотренных статьей 79  ФЗ "Об акционерных обществах" ; 

11.2.19. приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ«Об 

акционерных обществах»; 

11.2.20. принятие решения об участии в финансово - промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

11.2.21. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 

11.2.22. принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества  (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции Общества; 

11.2.23. принятие решения об обращении с заявлением о  делистинге акций Общества  (или) 

эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в его акции; 

11.2.24  решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ "Об акционерных обществах"; 

11.3.       Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по 

вопросам. не отнесенным   настоящим Уставом к его компетенции. 

11.4.       Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров. не могут быть 

переданы на решение исполнительному  ограну общества. Совету директоров общества, если 

иное не прдусмотрено ФЗ "Об акционерных обществах" . 

11.5        Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 

принимается большинством голосов акционеров- владельцев голосующих акций Общества; 

принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ "Об акционерных обществах" 

не установлено иное. 

11.6.       Решения по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.2.; 11.2.6. и 11.2.16 - пункта 11.2. 

настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров только по предложению Совета 

директоров Общества. 

11.7.       Решение по вопросам, указанным в подпунктах 11.2.1-11.2.3., 11.2.5., 11.2.18, 11.2.19. и 

11.2.23  пункта 11.2. настоящего Устава, принимается Общим собранием акционеров 

большинством в три четверти голосов акционеров — владельцев голосующих  акций, 

принимающих участие в общем собрании акционеров, если иное не предусмотрено настоящим 

Федеральнвым законом. 

11.8        Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не 

включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

 

Компетенция Совета директоров в соответствии с Уставом Общества: 

 

14.1. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, 

за исключением решениявопросов, отнесенных ФЗ "Об акционерных обществах" к компетенции 

Общего собрания акционеров. 

14.2.  Совет директоров Общества состоит из семи человек. 

14.3   К компетенции Совета директоров общества относятся следующие вопросы: 

14.3.1.  определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

14.3.2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных  ФЗ  «Об акционерных обществах»; 

14.3.3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

14.3.4. определение даты составления списка лиц, имеющих право па участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в 

соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением 

Общего собрания акционеров; 

14.3.5  увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом 

дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов объявленых акций; 

14.3.6   размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются 

размещенные Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в 

обыкновенные акции иных типов, если такое размещение не связано с увеличением уставного 

капиталаобщества, а также размещение Обществомоблигаций или иных эмиссионных 

ценныхбумах, за исключением акций; 

14.3.7. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ  «Об 

акционерных обществах»; 

14.3.8   приобретение размещенных Обществом  акций , облигаций и иных ценных бумаг в 
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случаях,  предусмотренных ФЗ  «Об акционерных обществах»; 

14.3.9  образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

если Уставом это отнемено к его компетенции; 

14.3.10. рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии  (ревизору) 

Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

14.3.11. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

14.3.12. использование резервного фонда и иных фондов Общества; 

14.3.13. утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних 

документов, утверждение которых отнесено к компетенции Общего собрания акционеров, а 

также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено Уставом 

Общества к компетенции исполнительных органов робщества; 

14.3.14  создание филиалов и открытие представительств, утверждение положений о них; 

14.3.15.  согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных  

ФЗ  «Об акционерных обществах»;    

14.3.16   утверждение регистратора Общества ми условий договора с ним, а также 

расторжение договора с ним; 

14.3.17.  принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других 

организациях; 

14.3.18.  иные вопросы, предусмотренные ФЗ  «Об акционерных обществах» и Уставом 

общества; 

14.4. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительному органу Общества. 

14 .5. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров по 

его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, Ревизионной комиссии 

Общества или аудитора Общества,  исполнительного органа Общества , а также иных лиц , 

определенных Уставом Общества. 

14.6     Требование о созыве  Совета директоров должно быть представлено в письменной 

форме по месту нахождения единоличного исполнительного органа Общества. 

14.7     Заседание Совета директоров Общества должно быть проведено в течение пяти  дней с 

момента получения Обществом указанного требования. 

14.8    Заседание Совета директоров является правомочным, если на нем присутствует более 

половины его членов. 

14.9    При определении наличия кворума и результатов голосования Совета директоров 

учитывается письменное мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на 

заседании. Данное письменное мнение отсутствующего члена Совета директоров должно 

поступить в Общество по месту нахождения его единоличного исполнительного органа не 

позднее дня, предшествующего дню проведения очного заседания Совета директоров Общества. 

14.10.  Совет директоров Общества вправе принимать решения заочным голосованием, при этом 

письменные мнения членов Совета директоров Общества подаются и учитываются в порядке, 

предусмотренном настоящим  Уставом. 

14.11. При решении вопросов на заседании Совета директоров Общества каждый член Совета 

директоров обладает одним голосом. 

14.12 . Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседание 

Совета директоров и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола,  

председательствует на Общем собрании акционеров. 

14.13. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность Совета 

директоров Общества и принятие им решений определяется ФЗ«Об акционерных обществах», 

иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Совете директоров Общества», 

утверждаемым общим собранием акционеров Общества. 

 

Компетенция Генерального директора Общества в соответствии с Уставом общества: 

 

16.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом Общества - Генеральным директором, которым может как акционер 

Общества, так и лицо, не являющееся таковым. Генеральный директор подотчетен Общему 

собранию акционеров Общества. 

16.2. Генеральный директор Общества избирается сроком на пять лет. 

16.3. Права и обязанности, размер оплаты услуг Генерального директора определяются  довором, 

заключаемым  с Обществом. Договор от имени Общества подписывается Председателем 

Совета директоров Общества. 

16.4. К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего 

собрания акционеров. Совета директоров и Дирекции Общества. 
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16.5. Генеральный директор Общества: 

16.5.1  без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его 

интересы и совершает сделки; - 

16.5.2  выдает доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе 

доверенности с правом передоверия; 

16.5.3  издает приказы о назначении на должность работников Общества, об их переводе и 

увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания; 

16.5.4  открывает в банках расчетный и другие счета; 

16.5.5  обеспечивает надлежащее хранение документов Общества; 

16.5.6 осуществляет иные полномочия. не отнесенные Федеральным законом «Об акционерных 

обществах» или  настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров Общества. 

16.6. Генеральный директор должен действовать в интересах Общества добросовестно и 

разумно. Генеральный директор реализует свои полномочия путем издания приказов, 

распоряжений и указаний. 

16.7. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность 

Генерального директора общества и принятие им решений определяется ФЗ «Об акционерных 

обществах», иными правовыми актами РФ, а также  Положением «О  Генеральном директоре 

Общества», утверждаемым Общим собранием акционеров Общества. 

 

    Компетенция дирекции Общества в соответствии с Уставом общества: 

 

15.1. В Обществе образуется коллегиальный исполнительный орган - дирекция Общества. 

15.2. Количественный и персональный состав дирекции определяется Советом директоров по 

предложению Генерального директора Общества, дирекция избирается сроком на один год. 

15.3 Совет директоров Общества вправе в любое время досрочно прекратить полномочия членов 

дирекции Общества. 

15.4. К компетенции дирекции относится принятие решений по следующим вопросам: 

15.4.1. определение организационной структуры Общества, состава и статуса его подразделений 

и служб; 

15.4.2. организация бухгалтерского учета и отчетности Общества, подготовка, представление 

годового отчета бухгалтерского баланса, счета прибылей, убытков Общества, порядка 

распределения прибыли Общества на утверждение Совета директоров и Общего собрания 

акционеров Общества; 

15.4.3. обеспечение материально - технического снабжение и сбыта продукции и услуг Общества; 

15.4.4. контроль за состоянием помещений и оборудования Общества, за движением и 

сохранностью  материальных и денежных ценностей,  эффективностью их использования; 

15.5. Заседание дирекции правомочно,  если на нем присутствует более половины его членов. 

15.6  По вопросам, отнесенным настоящим Уставом к компетенции дирекции, решения 

принимаются простым большинством голосов членов дирекции, принимающих участие в 

заседании. 

15.7. Права и обязанности, размер оплаты услуг членов дирекции определяются договором 

(контрактом), заключаемым каждым из них с Обществом, договор от имени Общества 

подписывается Председателем Совета директоров Общества. 

15.8. Генеральный директор Общества осуществляет функции Председателя дирекции 

Общества. 

15.9. В случае, если количество членов дирекции становится менее половины от его состава , 

Совет директоров Общества обязан принять решение о назначении нового состава дирекции. 

15.10. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, деятельность дирекции 

Общества и  принятие им решений определяется ФЗ " Об акционерных обществах", иными 

правовыми актами РФ, а также Положением «О дирекции Общества», утверждаемым Общим 

собранием акционеров Общества. 

 

Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) эмитента либо иного 

аналогичного документа: кодекс корпоративного поведения (управления) у  эмитента 

отсутствует. 

 

 

 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 

документ 
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За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Борисов Андрей Ростиславович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Высшее, кандидат физико-математических наук1998 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 ПАО "РЕАТОН" Главный конструктор 

2020 2020 Пенсионер  

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 39.54 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 50.12 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 



24 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Земан Святослав Константинович 

 

Год рождения: 1946 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2019 НИИАЭМ Зам.директора 

2020 2020 Пенсионер  

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 35.21 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.3 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рынков Альберт Лейбович 

 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Главный инженер 

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Мелихов Сергей Всеволодович 

 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ТУСУР Зав.кафедрой 

    

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.16 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шушарин Александр Петрович 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
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с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вайшля Александр Антонович 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Зам.главного инженера 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Видишев Дмитрий Александрович 

 

Год рождения: 1978 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020   ООО "Магнит М 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 

директоров (наблюдательного совета) 
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Доли участия лица в уставном капитале 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 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Шушарин Александр Петрович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Генеральный директор 

    

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 
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каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

ФИО: Шушарин Александр Петрович 

(председатель) 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Генеральный директор 

    

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.9 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.1 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Рынков Альберт Лейбович 

Год рождения: 1938 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Главныйинженер 

    

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 



32 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Вайшля Алексаедр Антонович 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Зам.главного инженера 

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Тюшев Вячеслав Анатольевич 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   



33 

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Начальник КТС 

    

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Палинова Галина Михайловна 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Главвный бухгалтер 

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 
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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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Кобелева Зоя Григорьевна 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Среднее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Начальник РКС 

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
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Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

управления эмитента 

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

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 

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

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 1 532 508 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 1 532 508 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

 

 

Коллегиальный исполнительный орган 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 2 551 775 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 2 551 775 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Компенсаций нет 

 



36 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес. 

Совет директоров   

Коллегиальный исполнительный орган   

 

Компенсаций нет 

 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

 

 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная 

комиссия. В ее компетенцию в соответствии с Уставом входит: 

 

17.1 Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 

Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.  

17.2 Ревизионная комиссия избирается на годовом Общем собрании акционеров в количестве трех 

человек. 

17.3 Полномочия отдельных членов или всего состава Ревизионной комиссии могут быть 

прекращены досрочно решением Общего собрания акционеров. 

17.4 В случае, когда количество членов Ревизионной комиссии становится менее двух человек, 

Совет директоров обязан созвать внеочередное Общее собрание акционеров для избрания нового 

состава  Ревизионной комиссии. Оставшийся член Ревизионной комиссии осуществляет свои  

функции до избрания нового состава Ревизионной комиссии на внеочередном Общем собрании 

акционеров. 

17.5 В случае досрочного прекращения полномочий членов Ревизионной комиссии. полномочия 

нового состава Ревизионной комиссии действуют до ближайшего годового Общего собрания 

акционеров. 

17.6 Генеральный директор и главный бухгалтер Общества не могут быть избраны в 

Ревизионную комиссию общества. 

17.7 Члены Ревизионной комиссии общества не могут одновременно являться  членами Совета 

директоров Обществпа, а также занимать иные должности в органах управления Общества. 

17.8 При выполнении своих функций Ревизионная комиссия: 

17.8.1  проверяет финансовую документацию, заключения комиссии по инвентаризации 

имущества, сравнивает указанные документы с данными первичного бухгалтерского учета; 

17.8.2 проверяет законность договоров Общества, расчетов по ним; 

17.18.3 анализирует ведение бухгалтерского и статистического учета; 

17.18.4 проверяет соблюдение в финансово-хозяйственной и производственной деятельности 

установленных нормативов, правил, и т.д. 

17.8.5 анализирует финансовое положение Общества, его платежеспособность, ликвидность 

активов, соотношение собственных и заемных средств, выявляет резервы улучшения 

экономического состояния Общества и вырабатывает рекомендации для органов управления; 

17.8.6  проверяет своевременность и правильность платежей поставщикам продукции и услуг, 

платежей в бюджет, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашений 

прочих обязательств; 

17.8.7 проверяет правильность составления балансов Общества, отчетной документации для 

налоговой инспекции, статистических органов и т.д. 

17.9 Ревизионная  комиссия имеет право: 

17.9.1  получать от органов управления Обществом, его подразделений и служб, должностных 

лиц все затребованные документы, необходимые для работы материалы, изучение которых 

соответствует функциям  и полномочиям ревизора. Указанные документы должны быть 

представлены  Ревизионной комиссии в течение трех дней после письменного запроса; 
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17.9.2 созывать собрание акционеров; 

17.9.3 требовать личного объяснения от работников  Общества, включая любых должностных 

лиц  по вопросам, находящимся в компетенции Ревизионной комиссии. 

17.10. По итогам проверки (ревизии) Ревизионной комиссия составляет заключение, в котором 

должны содержаться: 

17.10.1 подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах и иных финансовых 

документах Общества; 

17.10.2 информация о фактах нарушения установленного правовыми  актами Российской 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а 

так же правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

17.13. Ревизионная комиссия принимает решения по вопросам, входящим в ее компетенцию на 

своих заседаниях. Заседание Ревизионной  комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют все ее члены. На заседании комиссии ведется протокол. 

17.14 Каждый член Ревизионной комиссии на заседании имеет право на один голос. Акты и 

заключения утверждаются простым большинством голосов присутствующих.. 

17.15 . Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Уставом, порядок деятельности 

Ревизионной комиссии Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных 

обществах», иными правовыми актами РФ, а также Положением «О Ревизионной комиссии  

Общества», утверждаемым Общим собранием  акционеров Общества. 

 

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по 

предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации:  документ 

отсутствует 

 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

не имеется отдельное структурное подразделение эмитента по управлению рисками и 

внутреннему контролю 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 

не имеется отдельное структурное подразделение внутреннего аудита 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

Политика не принята 

Эмитент не является публичным акционерным обществом, требования статьи 87.1 ФЗ-208 "Об 

акционерных обществах" не распространяются на эмитента. Эмитентом не утверждался 

внутренний документ о политике в области управления рисками и внутреннего контроля. 

 

 

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Дополнительная информация: 

 

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

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Тюшева Светлана Петровна 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Высшее 
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Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО  "РЕАТОН" Ведущий 

инженер-конструктор 

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Петреевич Ольга Федоровна 

Год рождения: 1955 

 

Образование: 

 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ООО "Магнит М" Финансовый 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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 
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опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Голдова Людмила Леонидовна 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2014 2020 ПАО "РЕАТОН" Мастер 

    

 

 

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 опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

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 опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

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

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

 

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

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

 

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

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 

исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 

эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 

членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 

(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 

которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата 487 133 

Премии   

Комиссионные   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО 487 133 

 

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

отсутствуют 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019 2020, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   
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Компенсаций нет 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 62 62 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 15 613 4 817 

Выплаты социального характера работников за отчетный период   

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 125 

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): 125 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 

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

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

акциями эмитента): 05.03.2020 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 49 

Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 101 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

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

процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
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обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 

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

владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 

процентами их обыкновенных акций 

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

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

1. 

 

ФИО: Борисов Андрей Ростиславович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 39.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 50.12% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

2. 

 

ФИО: Земан Святослав Константинович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 35.21% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 32.3% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

3. 

 

ФИО: Шушарин Александр Петрович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.9% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.1% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

4. 

 

ФИО: Реутов Юрий Ильич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 6.55% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 6.36% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или 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 
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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') 

Отсутствует 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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

эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 

менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

В течение последнего завершенного финансового года и всего текущего года общество состояло из 

одного акционера (участника), в связи с чем, списки лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (участников) не составлялись, поскольку все решения принимались 

единственным акционером (участником) единолично 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

2019 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

 

Пояс

нени

АКТИВ Код 

строк

На 

31.12.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 
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я и 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 10 195 10 162 9 288 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190 4 208 605 585 

 ИТОГО по разделу I 1100 14 403 10 767 9 873 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 27 019 22 213 34 716 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 14 952 16 908 16 112 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 015 14 088 16 400 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 50 986 53 209 67 228 

 БАЛАНС (актив) 1600 65 389 63 976 77 101 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 249 2 249 2 249 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 170 3 170 3 170 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 57 297 56 867 51 940 

 ИТОГО по разделу III 1300 62 716 62 286 57 359 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ     
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ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 1 974 1 690 19 500 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 699  242 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 673 1 690 19 742 

 БАЛАНС (пассив) 1700 65 389 63 976 77 101 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2019 г. 

 За 12 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 36 980 57 604 

 Себестоимость продаж 2120 -36 168 -52 050 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 812 5 554 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 812 5 554 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 308 339 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 94 308 

 Прочие расходы 2350 -328 -877 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 886 5 324 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -456 -397 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 430 4 927 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710003 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет 

 

1. Движение капитала 

Наименование 

показателя 

Код 

строк

и 

Уставны

й 

капитал 

Собстве

нные 

акции, 

выкупле

нные у 

акционе

ров 

Добавоч

ный 

капитал 

Резервн

ый 

капитал 

Нераспр

еделенн

ая 

прибыль 

(непокр

ытый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 

31 декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 2 249  3 170  51 940 57 259 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     4 297 4 297 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     4 297 4 297 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213       

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220       

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 3223       
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непосредственно на 

уменьшение капитала 

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3224       

уменьшение количества 

акций 

3225       

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227       

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 

31 декабря 

предыдущего года 

3200 2 249  3 170  56 867 62 286 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310     430 430 

в том числе:        

чистая прибыль 3311     430 430 

переоценка имущества 3312       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313       

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение 

номинальной стоимости 

акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320       

в том числе:        

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323       

уменьшение 

номинальной стоимости 

акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       
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Величина капитала на 

31 декабря отчетного 

года 

3300 2 249  3 170  57 297 62 716 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2018 г. 

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

На 

31.12.2017 

г. 

за счет 

чистой 

прибыли 

за счет 

иных 

факторов 

На 

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2019 

г. 

На 31.12.2018 

г. 

На 31.12.2017 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 62 716 62 286 57 359 
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Отчет о движении денежных средств 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710004 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2019 

г. 

 За 12 мес.2018 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 46 346 40 287 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111 46 038 40 287 

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112   

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 308  

Платежи - всего 4120 -51 419 -42 599 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -12 061 -8 594 

в связи с оплатой труда работников 4122 -14 300 -15 035 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125   

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 5 073 2 312 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210   

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211   

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212   

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213   
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дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

в других организациях 

4214   

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220   

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221   

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223   

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200   

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310   

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311   

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320   

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321   

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322   

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329   

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300   

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 5 073 2 312 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 14 088 16 400 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 9 015 14 088 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   

 

 



52 

Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Отчет о целевом использовании средств 

за Январь - Декабрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710006 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.12.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2019 

г. 

 За 12 мес.2018 

г. 

1 2 3 4 

Остаток средств на начало отчетного года 6100   

Поступило средств    

Вступительные взносы 6210   

Членские взносы 6215   

Целевые взносы 6220   

Добровольные имущественные взносы и пожертвования 6230   

Прибыль от предпринимательской деятельности 

организации 

6240   

Прочие 6250   

Всего поступило средств 6200   

Использовано средств    

Расходы на целевые мероприятия 6310   

в том числе:    

социальная и благотворительная помощь 6311   

проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. 6312   

иные мероприятия 6313   

Расходы на содержание аппарата управления 6320   

в том числе:    

расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) 6321   

выплаты, не связанные с оплатой труда 6322   

расходы на служебные командировки и деловые поездки 6323   

содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта 

и иного имущества (кроме ремонта) 

6324   

ремонт основных средств и иного имущества 6325   

прочие 6326   

Приобретение основных средств, инвентаря и иного 

имущества 

6330   

Прочие 6350   

Всего использовано средств 6300   

Остаток средств на конец отчетного года 6400   
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

 

Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2020 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 634045 Российская Федерация, Томская 

область, г.Томск, Мокрушина 9 стр. 8 оф. 202 

  

Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту Х ДА  НЕТ 

Наименование аудиторской организации/ 

фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального 

аудитора 

Аудиторская фирма "Респондет"- 

общество с ограниченной 

ответственностью" 

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ИНН  

Основной государственный регистрационный номер аудиторской 

организации/индивидуального аудитора 

 ОГРН/ОГР

НИП 

1027000880246 

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 9 825 10 195 10 162 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170    

 Отложенные налоговые активы 1180    

 Прочие внеоборотные активы 1190 4 864 4 208 605 
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 ИТОГО по разделу I 1100 14 689 14 403 10 767 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 37 543 27 019 22 213 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 14 218 14 952 16 908 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240    

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 295 9 015 14 088 

 Прочие оборотные активы 1260    

 ИТОГО по разделу II 1200 59 056 50 986 53 209 

 БАЛАНС (актив) 1600 73 745 65 389 63 976 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2020 г. 

На 

31.12.2019 г. 

На  

31.12.2018 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 2 249 2 249 2 249 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 3 170 3 170 3 170 

 Резервный капитал 1360    

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 58 721 57 297 56 867 

 ИТОГО по разделу III 1300 64 140 62 716 62 286 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420    

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 6 947 1 974 1 690 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550 2 658 699  

 ИТОГО по разделу V 1500 9 605 2 673 1 690 

 БАЛАНС (пассив) 1700 73 745 65 389 63 976 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2020 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата (число, 

месяц, год) 
31.03.2020 

Организация: Публичное акционерное общество "РЕАТОН" по ОКПО 07518409 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7018002280 

Вид экономической деятельности: Научные разработки по ОКВЭД 2 72.19 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Смешанная российская собственность с 

долей федеральной собственности 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 41 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2020 г. 

 За  3 

мес.2019 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 892 3 288 

 Себестоимость продаж 2120 -555 -2 048 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 337 1 240 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 337 1 240 

 Доходы от участия в других организациях 2310   

 Проценты к получению 2320 65 190 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 500 1 

 Прочие расходы 2350 -479 -64 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 1 423 1 367 

 Налог на прибыль 2410   

 в т.ч. текущий налог на прибыль 2411   

        отложенный налог на прибыль 2412   

 Прочее 2460   

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 423 1 367 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Налог на прибыль от операций, результат которых не 

включается в чистую прибыль (убыток) периода 

2530   

 Совокупный финансовый результат периода 2500   

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

Эмитент не осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 

проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 

соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие отчетов эмитента 

(ежеквартальных отчетов), указаны во введении к отчету эмитента (ежеквартальному отчету). 

Также эмитент не входит в круг субъектов, определенных п.1. ст.2. Федерального закона №208-ФЗ  

от 27.07.2010 "О консолидированной финансовой отчетности" и обязанных составлять 

консолидированную финансовую отчетность 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

В соответствии с Федеральным законом от  06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 

ПРИКАЗЫВАЮ: и Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций», 

утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106Н. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой 

главным бухгалтером. 

2 Бухгалтерский учет вести по журнально-ордерной форме, рекомендованной Минфином. 

3 Основным учетным регистром считать Главную книгу. 

4 Изменения в учетную политику предприятия должны вносить при: 

- изменении законодательств РФ или нормативных актов по бухгалтерскому учету; 

- существенном изменении условий деятельности предприятия (реорганизация, смена 

собственника. 

5 Руководствоваться рабочим планом счетов бухгалтерского учета  в соответствии с Приказом 

Минфина РФ от 31.10.2000 № 94Н. 

6 Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление (п. 8 ПБУ 6/01). 

7 Первоначальной стоимостью основных средств, полученным по договорам, 

предусматривающим исполнением обязательств (оплату) не денежными средствами, считать 

стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией. 

8 Первоначальную стоимость основных средств, которые стоят более 100000,00 рублей за 

единицу погашать путем начисления амортизации. 

9 Начисление амортизации объектов основных средств,  производить линейным способом исходя 

из их первоначальной (восстановленной) стоимости и норм амортизации, исчисленных из срока 

полезного использования этих объектов. 

Срок полезного использования объектов основных средств  вводимых с 1 января 2017 года 

определяется исходя из: 

- ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью 

или мощностью; 

- нормативно-правовых и других ограничений  использования этого объекта.  

На основании указанных критериев срок полезного использования устанавливается  приказом 

генерального директора организации. (Основание: п.20 ПБУ 6/01). 

По основным средствам, приобретенным до 01.01.17, применяется срок полезного использования, 

установленный при вводе их в эксплуатацию. 

10 Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражать путем 

накопления сумм на счете 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения 

информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объекта. 

11 Объекты основных средств стоимостью не более 100000,00 рублей за единицу списывать на 

расходы по мере их отпуска в производство или эксплуатацию. 

В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации, 

оперативный контроль за их движением возложить на материально-ответственных лиц 

подразделений ОАО «РЕАТОН». 

12 Затраты на ремонт основных средств включаются в себестоимость текущего отчетного 

периода, в котором были фактически произведены ремонтные работы (п. 27 ПБУ 6/01). 

13 Первоначальную стоимость нематериальных активов полученным по договорам, 
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предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами,   

определять исходя из стоимости товаров (ценностей),  передаваемых или подлежащих передаче 

организацией. 

14 Стоимость нематериальных активов погашать посредством начисления амортизации. 

15 Начисление амортизации нематериальных активов производить линейным способом исходя 

из их первоначальной стоимости и норм амортизации, исчисленных исходя из срока полезного 

использования этих объектов. 

16 Амортизационные отчислении по нематериальным активам отражать путем накопления 

соответствующих сумм на счете 05 «Амортизация нематериальных активов», предназначенном 

для обобщения информации об амортизации, накопленной за время использования объектов 

нематериальных активов организации. 

17 Срок полезного использования нематериальных активов определять исходя из срока действия 

патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной 

собственности согласно законодательства РФ. 

18 Учет процесса приобретения и изготовления материалов осуществляется в оценке по 

фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы». 

Фактическая себестоимость материалов включает в себя фактические затраты организации на 

приобретение, по заготовке, доставке до места использования (п. 6 ПБУ 5/01). 

19 При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их 

оценка производится по себестоимости каждой единицы (п. 16 ПБУ 5/01). 

20 Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является 

номенклатурный номер (п. 3 ПБУ 5/01). 

21 Товарно-материальные запасы, как приобретенные (полученные) от других организаций, так и 

изготовленные силами организации учитываются по фактической себестоимости. 

Учет приобретения спецодежды осуществлять в следующем порядке. 

Спецодежду списывать на счета учета затрат в зависимости от срока эксплуатации: 

- линейным способом, если срок эксплуатации превышает 12 месяцев; 

- в момент передачи работникам, если срок эксплуатации не превышает 12 месяцев. 

22 Канцелярские принадлежности, калькуляторы, книги, брошюры, учитываются на счете 10 

«Материалы» и списываются в полном объеме  по передаче их в эксплуатацию. 

23 Незавершенное производство оценивается по фактической производственной себестоимости 

(п. 64 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

24 Учет затрат на производство ведется по дебету счета 20 «Основное производство) и дебету 

счета 26 «Общехозяйственные расходы». Ежемесячно затраты счета 26 включаются в 

себестоимость продукции (работ услуг) в результате распределения: дебет счета 20 – кредит 

счета 26. Калькулируется полная фактическая производственная себестоимость продукции 

(работ, услуг) (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 

25 Расходы, собираемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» распределяются 

между видами продукции (заказами) – объектами калькулирования – пропорционально прямой 

заработной платы (оплата  труда основных производственных рабочих). 

26 Готовая продукция оценивается в балансе по фактической производственной себестоимости 

(п. 59 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности Российской 

Федерации). 

27 Учет выпуска готовой продукции организуется без применения счета 40 «Выпуск продукции» 

(работ, услуг) на счете 43 «Готовая продукция» (План счетов финансово-хозяйственной 

деятельности организации «Инструкция по его применению, утвержденные Приказом Минфина 

России от 31 октября 2000 года № 94Н). 

28 Создается резерв на предстоящую оплату отпусков работникам (п. 72 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации). 

Ежемесячный процент отчислений в резерв – 9%. 

Расчет резерва: 

- планируемый фонд оплаты труда на 2017 год – 14880,00 тыс. руб., в том числе 1 месяц – 

1240,00тыс. руб.; 

- процент резерва –1240,00 : (14880,00 – 1240,00)х100  = 9%. 

29. Доходы и расходы определяются по методу начисления. 

30 Доходы от сдачи имущества в аренду считать: доходами, связанными с обычными видами 

деятельности предприятия. 

По суммам этих доходов производить начисления налогов, зависящих от выручки. 

31 Инвентаризацию имущества проводить по основным средствам один раз в три года, по ТМЦ - 

один раз в год 
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Приложение № 2 

к  Приказу от 29.12.2016 г. № 46 

 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 

организации для целей налогообложения 

 

В соответствии с Налоговым Кодексом Российской Федерации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1 Налоговый учет осуществлять бухгалтерской службой организации, возглавляемой главным 

бухгалтером. 

2 Применять объект налогообложения в виде разницы между доходами и расходами организации. 

Основание – статья 346.16 Налогового Кодекса РФ. (ОАО «РЕАТОН» с 01.01.2010 г. применяет 

УСН). 

3 Книга учета доходов и расходов заполняется вручную. 

4 Регистр по налогу на доходы физических лиц создается по форме, предусмотренной программой 

1 «С» в части начислений, а в части перечислений в электронном виде.. 

5 Записи в книге учета доходов и расходов делать на основании первичных документов. 

Момент списания в расходы товарно-материальных ценностей по факту оплаты и 

оприходования по стоимости единицы товара. 

Моментом списания в расходы по услугам считать момент оплаты и подписания акта на 

выполнение услуг. 

Моментом списания в расходы по налогам и страховым взносам является момент оплаты с 

учетом периода начисления. 

6 Основное средство, приобретенное с 01.01.2017 г. стоимостью не более 100000 рублей за 

единицу, отражать в составе материально-производственных запасов и .списывать в расходы 

как ТМЦ. Эти основные средства не амортизируются. 

7 Основные средства, приобретенные с 01.01.2017 г. стоимостью более 100000 рублей за единицу, 

списываются равными долями в течение налогового периода, когда было оплачено и введено в 

эксплуатацию основное средство, при этом расходы учитываются в книге доходов и расходов на 

последний день отчетного квартала. 

8. Признать компьютер и установленное на нем программное обеспечение единым объектом. 

 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент 

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не 

включается 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента 

после даты окончания последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала, не было 

Дополнительная информация: 

 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
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им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 2 249 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 1 686 750 

Размер доли в УК, %: 75 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 562 250 

Размер доли в УК, %: 25 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 

Величина уставного капитала соответствует уставу эмитента 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Уставом ПАО "РЕАТОН" 

ст. 10.1 Общее собрание акционеров является высшим органом Общества. 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 

В соответствии с Уставом ПАО «РЕАТОН»  сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении Общего 

собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества – не 

позднее, чем за 30 дней до даты его проведения. Сообщение о проведении Общего собрания 

акционеров должно быть опубликовано в Томской областной газете «Красное знамя». В течение 

20 дней, а случае проведения Общего собрания акционеров, повестка для которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 дней до даты проведения собрания акционеров, 

лицам, имеющим право на участие в собрании должна быть предоставлена информация, 

предусмотренная Федеральным законом «Об акционерных Обществах», а также информация, 

предусмотренная п. 12.4 настоящего Устава.  Данная информация должна быть доступна 

лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров для ознакомления в помещении 

по месту расположения единоличного исполнительного органа Общества, предусмотренному 

настоящим Уставом и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего 

собрания акционеров статьи 12.1-12.4 Устава). 

 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

В соответствии с Уставом ПАО «РЕАТОН»  внеочередное Общее собрание акционеров 

проводится по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, 

требования Ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров 

(акционера), являющихся владельцами не менее 10 (десяти) процентов голосующих акций 

Общества на дату предъявления требования ( статья 13.5 Устава) 

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

В соответствии с Уставом Общество обязано ежегодно проводить годовое Общее собрание 

акционеров. Годовое Общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые Уставом 

Общества, но не ранее чем через два месяца и непозднее чем через шесть месяцев после окончания 

отчетного года  (статья 13.2 Устава). 
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Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

В соответствии с Уставом  акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не 

менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня 

годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества. 

коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную комиссию Обшества, число которых не 

может превышать количествеенный состав соответствующего  органа, а также кандидата на 

должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступать в 

Общество не позднее чем черех 60 дней после окончания отчетного года  (статья 13.3 Устава). 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, 

относятся годовые отчеты, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение 

аудитора, заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой 

бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы 

общества, совет директоров, ревизионную и счетную комиссии общества, в аудиторы общества, 

проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в 

новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием 

акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, а также иные документы, 

утвержденные решением совета директоров общества 

 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания 

акционеров. 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Указанных организаций нет 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 33 725 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 
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Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.08.1993 1-01-12698-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Права акционеров на получение объявленных дивидендов  в соответствии с Уставом  ПАО 

«РЕАТОН» : 

9.1. Дивиденды по обыкновенным и привилегированным размещенным акциям Общества могут 

выплачиваться один раз в год.  

9.2 Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается Общим собранием акционеров. 

Указанным решением должны быть определены размер дивидендов в неденежной форме, дата на 

которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по 

предложению Совета директоров Общества. 

9.3 Размер дивидендов не может быть больше размеров дивидендов, рекомендованных Советом 

директоров Общества. 

9.4 Дата, на которую в соответствии с решением о выплате  (объявлении)  дивидендов  и 

позднее 20 дней с даты принятия такого решения. 

9.5.  Срок вылаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным 

участником рынка ценных бумагдоверительному управляющему, которые зарегистрированы в 

реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в 

реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются  лица, имеющие 

право на получение дивидендов.  

9.6. Объявленные Обществом дивиденды могут выплачиваться как деньгами, так и иным 

имуществом в случае, если Общим собранием акционеров Общества принято решение о выплате 

дивидендов в не денежной форме. 

Решение Общего собрания акционеров о выплате дивидендов Общества в неденежной форме 

принимается только на основании предложения Совета директоров Общества, в котором 

должно быть указано имущество Общества, направляемое на выплату дивидендов. 

9.7. Общество не вправе принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов в случаях. 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

 

Права акционера – владельца обыкновенных акций в соответствии с Уставом общества: 

6.1     Права и обязанности акционеров - владельцов обыкновенных акций общества: 

6.1.2  Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру – ее владельцу 

одинаковый объем прав. 

6.1.3  Акционеры  – владельцы  обыкновенных акций Общества имеет право участвовать в 

Общем собрании акционеров  с правом голоса по всем вопросам его компетенции. 

6.1.4  Акционеры имеют право: 

 на получение   дивидендов; 

 в случае ликвидации общества на получение части его  имущества; 

 получать доступ к документам, предусмотренным  ст. 91  ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 требовать у держателя реестра акционеров Общества подтверждения прав кредиторов на 

акции путем выдачи  выписки из реестра акционеров Общества; 

 отчуждать принадлежащие ему акции без согласия других акционеров и Общества; 

 в случаях, предусмотренных  законодательством РФ, защищать в судебном порядке свои 

нарушенные гражданские права, в том числе требовать от Общества возмещения убытков; 

 требовать выкупа Обществом всех или части принадлежащих акционеру акций в случаях и в 

порядке, предусмотренных действующим законодательством РФ; 

 продать акции Обществу, а Общество обязано их приобрести, в случае, если Обществом 

принято решение о  их приобретении ; 

  участвовать в управлениии делами Общества; 

   в случаях и порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Общества,  получать 

информацию о деятельности корпорации и знакомиться  с ее бухгалтерской и иной 

документацией. 

6.1.5.  Акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных 
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обыкновенных акций Общества, вправе обратиться в суд с иском к члену Совета директорв 

Общества, Генеральному директору, временному единоличному исполнительному  органу 

Общества, члену Дирекции Общества  о возмещении  причиненных обществу убытков  в 

случаях, установленных законодательством. 

6.1.6 . Акционеры, вулюченные  в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров и обладающие не менее  чем одним процентов голосов имеюи право требовать от 

Общества предоставления списка лиц, имееющих право на участие в собрании.  

При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных  в этот 

список, за исключением фамилии, имя, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц. 

6.1.7. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2  процентов 

голосующих акций Общества вправе внести вопросы в повестку дня годового ( общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директорв Общества, Дирекцию, Ревизионную 

комиссию Общества, число  которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа, а также кандидата на должность единоличного исполнительного 

органа.. 

6.1.8  Акционеры — владельцы обыкновенных акций Общества имеют иные права, 

предусмотренные действующим законодательством РФ,  иными правовыми актами РФ, 

изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом. 

6.1.9. Акционер — владелец обыкновенных акций общества обязан: 

• информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных: 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

Категория акций: привилегированные 

Тип акций: А 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 50 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 11 245 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 

Количество объявленных акций: 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 

размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 

опционам эмитента: 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.08.1993 А-2-01-12698-F 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

кционеры, владельцы привилегированных акций Общества в соответствии с Уставом Общества 

имеют права: 

6.2 Пава и обязанности акционеров - владельцев привилегированных акций Общества. 

6.2.1. Каждая привилегированная акция типа А Общества предоставляет акционеру — ее 

владельцу одинаковый объем прав. 

6.2.2  Акционеры - владельцы привелигированных акций общества не имеют права голоса на 
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общем собрании акционеров, если иное не установлено ФЗ "Об акционерных обществах". 

5.2. При ликвидации Общества владельцы привилегированных акций типа А имеют право на 

получение дивиденда в размере 10% от номинальной стоимости одной привилегированной акции 

типа А. 

5.3. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение дивидендов наравне с 

владельцами  обыкновенных акций. 

5.4. Владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в Общем собрании 

акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества, а 

также по вопросу внесения дополнений и изменений в Устав Общества, в случае, когда данные 

изменения ограничивают права указанных акционеров. 

5.5. Владельцы привилегированных акций типа А имеют права, предусмотренные пунктами 3.2.3. 

— 3.2.8., 3.2.10., 3.2.11. настоящего Устава для владельцев обыкновенных акций Общества. Эти 

права предоставляются акционерам владельцам привилегированных акций типа А. в том числе в 

случае, когда данные акции не являются голосующими по всем вопросам повестки дня Общего 

собрания акционеров Общества. 

5.6. Акционеры — владельцы привилегированных акций типа А имеют иные права, 

предусмотренные действующим законодательством РФ, иными правовыми актами РФ, 

изданными в пределах их полномочий, а также настоящим Уставом. 

5.7. Каждый акционер — владелец привилегированных акций типа А обязан: 

• информировать держателя реестра акционеров Общества об изменении своих данных 

• не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности Общества 

 

 

 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 

исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет 

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

Указанных выпусков нет 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем 

ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия 

 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с 

ипотечным покрытием 

 

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 

должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 

покрытие облигаций 
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8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с 

ипотечным покрытием 

 

 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Сокращенное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор 

Место нахождения: Головная организация - 127015, г.Москва, ул. Правды, дом №23,  Томский 

филиал -634029, г.Томск, ул. Белинского, дом 15, офис 201. 

ИНН: 5610083568 

ОГРН: 

 

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

Номер: 045-13970-000001 

Дата выдачи: 21.02.2008 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

19.06.2007 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

Отсутствуют 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Отсутствуют 
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8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных 

бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными 

расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на 

которые удостоверяется российскими депозитарными расписками 


