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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является публичным акционерным обществом
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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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 ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Филиал "Газпромбанк" (Акционерное общество)
"Восточно-Сибирский"
Сокращенное фирменное наименование: Ф-л Банка ГПБ (АО) "Восточно-Сибирский"
Место нахождения: Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Маерчака, 10,
пом. 4-14
ИНН: 7744001497
БИК: 040407877
Номер счета: 40702810500340000196
Корр. счет: 30101810100000000877
Тип счета: расчетный
(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)

1.2. 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 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: Общество с ограниченной ответственностью
"Консультационно-внедренческое предприятие "Сибаудит инициатива"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "КВП "Сибаудит инициатива"
Место нахождения: 660075, Россия, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17
ИНН: 2466007358
ОГРН: 1032402947653
Телефон: (391) 221-4551
Факс: (391) 221-2795
Адрес электронной почты: sibaudit@krr.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский Союз аудиторов"
(Ассоциация)
Место нахождения
107031, Россия, г. Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2
Дополнительная информация:
с 25 ноября 2016 года является членом СРО "Российский Союз аудиторов" (Ассоциация) ОРНЗ
11603073093.
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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

2014
2015
2016
2017
2018

Периоды из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за
который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка
промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента
Бухгалтерская (финансовая)
отчетность, Отчетная дата

Консолидированная
финансовая отчетность,
Отчетная дата

30.09.2014
30.09.2015
30.09.2016
30.09.2017
30.09.2018

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.
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.
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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, не предусмотрено.
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение:
Кандидатура аудитора для утверждения общим собранием акционеров выдвигается советом
директоров общества. Решение об избрании аудитора общества принимается общим
собранием акционеров общества простым большинством голосов, участвующих в собрании.
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:
Размер вознаграждения аудитора, утверждается решением совета директоров общества.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего
завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента: 2018 г. - 81000 руб.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты
окончания отчетного квартала не привлекались.

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 ежеквартальный отчет
ФИО: Трефилов Павел Михайлович
Год рождения: 1952
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
Должность: Генеральный директор
ФИО: Купер Александр Владимирович
Год рождения: 1975
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный"
Должность: Главный бухгалтер
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Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют.

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:
Эффективный контроль рисков – один из важнейших элементов работы и стратегии эмитента.
Точное и своевременное выявление, оценка и управление рисками поддерживают процесс
принятия решений на всех уровнях, обеспечивая достижения стратегических целей и ключевых
показателей деятельности.
Текущая деятельность эмитента быа направлена на работу по управлению ликвидным
портфелем ценных бумаг; ограничению риска диверсификацией вложений, а именно:
- проведение операций с активами, номинированными в иностранной валюте;
- проведение операций на срочном рынке.
Политика эмитента в области управления рисками основана на постоянном мониторинге
рыночной ситуации и своевременном принятии мер по уменьшению воздействия рисков. В случае
возникновения одного или нескольких перечисленных ниже рисков Эмитент предпримет все
возможные меры по минимизации негативных последствий. Параметры проводимых
мероприятий будут зависеть от особенностей ситуации, создавшейся в каждом конкретном
случае.

2.4.1. Отраслевые риски
Курсы акций постоянно изменяются. Зависимость котировок ценных бумаг от политической и
экономической ситуации, как в России, так и в других странах, является объективным
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фактором, который эмитент пытается прогнозировать, но не может предвидеть с абсолютной
точностью. Отраслевые риски эмитента в значительной степени связаны с ценовой
конъюнктурой российского фондового рынка, на которую в свою очередь сильное влияние
оказывает ситуация в мировой экономике и состояние зарубежных фондовых рынков.
Начало 2018 года характеризовалось ростом российского рынка, но когда минфин США включил
ряд российских компаний и бизнесменов в санкционный список SDN, российский рынок резко
обвалился. Нерезиденты начали избавляться от российских активов: с 6 по 10 апреля индекс РТС
упал на 11,8%, индекс Мосбиржи – на 4,7%, рубль – на 8% к доллару США. Введенные санкции
предусматривали запрет американским инвесторам вкладывать средства в российские ценные
бумаги, и в этой связи, начался бурный отток иностранных капиталов с российского рынка. К
концу апреля рынок стабилизировался. Однако паника повторилась в конце лета, когда стало
известно о новых возможных санкциях – запрете на покупку нового госдолга и ограничении
долларовых операций госбанков. С 7 по 10 августа индекс РТС упал на 7,9%, индекс Мосбиржи – на
1,6%, рубль к доллару США – на 6,7%. ЦБ приостановил покупку валюты в рамках бюджетного
правила. Ожидаемый в конце осени третий пакет ограничительных мер США не ввели, и к концу
года основные индексы РФ немного отыграли потери.
Поддержку российскому фондовому рынку в 2018 году оказала высокая цена на нефть. С января по
октябрь стоимость нефти в долларах США выросла на 25,7% — до $86 за баррель на фоне
постепенного сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+, ухода с рынка Венесуэлы и на
ожиданиях введения санкций против Тегерана. В октябре стоимость нефти в рублях превысила
5600 руб. за баррель, что стало историческим рекордом.
За 2018 год рублевый индекс Мосбиржи вырос на 12,3%, долларовый индекс РТС снизился на 7,42%
на фоне ослабления рубля к доллару США примерно на 18% за этот же период.
Российский рынок акций чувствителен к ситуации на мировом финансовом рынке и в случае
ухудшения его конъюнктуры рыночные цены российских акций также будут падать.
Основной статьей оборота Эмитента являются операции купли–продажи ценных бумаг.
Рыночная цена ценных бумаг формирует главную переменную, влияющую на объем выручки и
себестоимости в "Отчете о прибылях и убытках" Эмитента. Таким образом, падение цены
акций отражается на уменьшении торгового оборота Эмитента и падении чистой прибыли.
Других рисков, связанных с возможным изменением цен на услуги и активы, которые являются
предметом купли-продажи Эмитента, нет.

2.4.2. Страновые и региональные риски
Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и полностью осуществляет свою
деятельность в Российской Федерации в г. Красноярске. Красноярский край является
стабильным динамично развевающимся регионом.
Ухудшение экономической ситуации, прежде всего, в Красноярском крае может произойти в
случае существенных изменений макроэкономической ситуации в РФ в целом, что может
повлечь за собой сокращение объемов производства продукции (услуг), снижение доходов
населения.. Рынок ценных бумаг особенно чувствителен к росту политической нестабильности,
что определяет высокую вероятность падения цен фондовых активов в результате
дестабилизации внутриполитической ситуации. В этом случае эмитент осуществит
реструктуризацию портфеля в сторону увеличения доли наиболее ликвидных и менее рисковых
финансовых инструментов и уменьшит долю спекулятивных активов.
Учитывая, что эмитент осуществляет свою деятельность в Красноярске, который
характеризуется развитой транспортной системой, разветвленной сетью современной связи и
промышленной инфраструктурой, рисков, связанных с географическими особенностями региона и
влияющих на финансовые результаты эмитента, нет.
Вероятность военных конфликтов, введение чрезвычайного положения в стране и в регионах
деятельности эмитента крайне мала.
Географические особенности регионов деятельности эмитента не оказывают существенного
влияния на деятельность эмитента.
Риски, связанные с опасностью возникновения стихийных бедствий и возможностью
прекращения транспортного сообщения, минимальны.

2.4.3. Финансовые риски
Изменения процентных ставок, курса обмена иностранных валют не оказывают существенного
влияния на результаты деятельности эмитента.
Основной статьей оборота эмитента являются операции купли-продажи ценных бумаг.
Рыночная цена ценных бумаг формирует главную переменную, влияющую на объем выручки и
себестоимости в "Отчете о прибылях и убытках" эмитента. Таким образом, падение цены
акций отражается на уменьшении торгового оборота эмитента и падении чистой прибыли и
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рентабельности операционной деятельности .

2.4.4. Правовые риски
Риски, связанные с изменением валютного регулирования, не окажут влияние на финансовое
состояние эмитента и возможность выполнения эмитентов своих обязательств перед своими
акционерами и кредиторами.
Эмитент осуществляет деятельность исключительно внутри Российской Федерации, что
исключает влияние возможных изменений в правилах таможенного контроля и пошлин на его
финансовый результат.
Существует риск, связанный с резким изменением налогового законодательства, действующего в
области операций с ценными бумагами. В случае повышения налоговых ставок возможно
уменьшение чистой прибыли, которая останется в распоряжении эмитента и будет доступна
для распределения среди своих акционеров.
Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, касающимся деятельности
эмитента, не окажут значимого влияния на финансовое состояние эмитента и возможность
выполнения эмитентом своих обязательств перед своими акционерами и кредиторами.

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)
Риск потери деловой репутации эмитента может реализоваться в случае нарушения
эмитентом договорных обязательств перед контрагентами, а также нарушением эмитентом
установленных правовых актов в рамках текущей деятельности. В целях недопущения
реализации репутационных рисков эмитент ведет политику управления собственными
финансами и поддержания достаточного уровня ликвидности и платежеспособности в целях
своевременного исполнения имеющихся обязательств.

2.4.6. Стратегический риск
Стратегический риск у эмитента возникает в результате возможного неверного учета трендов
на российском фондовом рынке, в экономике, будущей динамике валютных курсов.

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Существуют риски, связанные с резким изменением ситуации на организованном рынке ценных
бумаг, а также риски, связанные с банкротством предприятий, акции которых имеются в
портфеле эмитента.
Так же существует риск, связанный с обесцениванием нежилой недвижимости и сложностью
сдачи ее в аренду.
Не существует рисков, связанных с текущими судебными процессами, в которых участвует
эмитент, с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение
основной деятельности, с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц.

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 "СИФП "Главный"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 09.06.2017
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИФП "Главный"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 09.06.2017
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа Специализированный
инвестиционный фонд приватизации "Главный"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ГЛАВНЫЙ ФОНД"
Дата введения наименования: 27.01.1993
Основание введения наименования:
Решение собрания участников общества от 27.01.1993.г.
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Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный
инвестиционный фонд приватизации "Главный"
Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Главный"
Дата введения наименования: 29.08.1996
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 25.06.1996 г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "СИФП "Главный"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СИФП "Главный"
Дата введения наименования: 27.01.1999
Основание введения наименования:
Решение общего собрания акционеров от 27.06.1998 г.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 32
Дата государственной регистрации: 27.01.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Центрального района г. Красноярска
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1022402650082
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 16.09.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам по Октябрьскому району г. Красноярска Красноярского края

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:
Цель создания эмитента – участие акционеров эмитента в приватизации государственного
имущества путем участия эмитента в чековых аукционах и получение в дальнейшем доходов по
приобретенным акциям приватизированных предприятий.
Эмитент был создан в соответствии с Указом Президента РФ № 1186 от 07.10.1992 г. «О мерах
по организации рынка ценных бумаг в процессе приватизации государственных и муниципальных
предприятий» в виде специализированного инвестиционного фонда приватизации. С 1993 г. по
1996 г. эмитент осуществлял свою деятельность в соответствии с лицензией №6, выданной
26.02.1993 г. Красноярским территориальным агентством Государственного комитета РФ по
управлению государственным имуществом. В 1996 г. эмитент был переименован в открытое
акционерное общество «Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный», а
в 1999 г. в открытое акционерное общество «СИФП «Главный». В 2000 г. эмитент получил
лицензию профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление дилерской
деятельности. В 2013 г. эмитент отказался от лицензии по собственной инициативе, так как
более шести лет фактически не вел дилерскую деятельность, а именно, не осуществлял
публичного объявления цен покупки и (или) продажи ценных бумаг с обязательством исполнения
сделок по этим ценным бумагам по объявленным ценам. Решением Общего собрания акционеров
от 26 мая 2017 года, в целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом Российской
Федерации, Открытое акционерное общество «СИФП «Главный» переименовано в Публичное
акционерное общество «СИФП «Главный».

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
Российская Федерация, г. Красноярск
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
660058, Российская Федерация, г. Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Телефон: (391) 252-09-30
Факс: нет
Адрес электронной почты: sifp24@gmail.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.sifp24.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
2466020655

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
64.99.1

Коды ОКВЭД
64.99.4
68.20.2

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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
Эмитент осуществляет непрофессиональную деятельность на фондовом рынке.
Эмитент сдает в аренду принадлежащую ему недвижимость.
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:
Факторами, которые могут негативно повлиять на объем реализации эмитента, являются:
снижение деловой активности в обществе и, как следствие, сокращение спроса на коммерческую
недвижимость.
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3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным
видам работ
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в
ежеквартальном отчете.

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
Эмитент планирует в дальнейшем совершенствовать начатые направления хозяйственной
деятельности. Основными источниками доходов по–прежнему останутся операции с акциями
российских эмитентов. Также эмитент планирует продолжать проведение операций с
активами, номинированными в иностранной валюте, и наращивать операции на срочном рынке.
Модернизация и /или реконструкция основных средств не планируется.

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
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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.

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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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
Эмитент не ведет самостоятельной деятельности в области научно-технических разработок.
Расходы на эти цели не предусматриваются.

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Инвестирование в акции - очень рискованный вид деятельности. Порой, риски очень сложно
определить или спрогнозировать, а отсутствие грамотного риск–менеджмента на фондовом
рынке всегда приводит к негативным финансовым результатам.
Инвестиционная стратегия эмитента состоит в диверсификации портфеля ценных бумаг, а за
счет этого и уменьшается несистематический риск. Большую часть портфеля эмитента
составляют так называемые blue chips российского рынка – высоколиквидные акции ведущих
компаний. Другую, менее значительную величину составляют вложения в акции компаний, не
имеющих рыночной котировки (в основном, промышленные предприятия Красноярского края).
Соблюдаемое соотношение в портфеле рыночных и нерыночных активов позволяет
обеспечивать необходимое соотношение оборотных и внеоборотных средств, поддерживать
высокий уровень ликвидности эмитента.
Среди вложений в высоколиквидные активы соблюдается принцип инвестирования в
предприятия различных отраслей, предпочтение отдается отраслям, ориентированным на
стабильный внутренний спрос. В любом случае, инвестиционный портфель регулярно
пересматривается в связи с изменяющимися условиями.
Кроме дохода в форме разницы между продажной и покупной стоимостью акций, в последние
годы стала увеличиваться доля дивидендных выплат от эмитентов, что свидетельствует о
некотором улучшении их финансовых показателей.
Фондовый рынок - это, прежде всего, отражение экономики.
2014 год был очень сложным как для экономики вообще, так и для инвестиционной индустрии.
Россия оказалась под давлением санкций, столкнулась с масштабным оттоком капитала,
снижением суверенных рейтингов, падением котировок национальной валюты и российских
ценных бумаг. Самым трагичным, конечно, стало падение цен на нефть практически на 50%.
ВВП России по итогам ноября 2014 года ушел в минус, впервые с 2009 года. Падение составило
0,5%. 15 декабря 2014 года курс рубля к доллару за несколько часов обвалился более чем на 8,5%. К
тому моменту российская валюта с начала года обесценилась почти в два раза. Прошлый
антирекорд по рублю был зафиксирован в январе 1999 года. Девальвации предшествовало
снижение нефтяных цен на протяжении пяти месяцев, ужесточающиеся санкции ЕС и США и
российские «антисанкции». Усугубило ситуацию решение стран ОПЕК не снижать квоту по
добыче нефти.
Таким образом, 2014 год был не самым удачным для инвестиций на российском фондовом рынке рублевый ММВБ потерял 7,2%, а долларовый РТС 46%.
В 2015 году на фондовом рынке в целом сформировался положительный тренд: после пика
продаж в конце предыдущего года, за первые полтора месяца индекс Московской биржи вырос на
32%. С середины февраля и до конца июля период укрепления рубля совпал с коррекционной
понижательной динамикой по акциям. Дальнейшее ослабление национальной валюты и
"осторожный" рост с постоянными коррекциями -это события августа-декабря 2015 года. По
итогам года рост индекса Московской биржи составил около 20%. Долларовый индекс РТС
показал снижение по итогам 2015 года в результате девальвации рубля. В 2015 году прервалось
снижение последних лет акций компаний в секторе электроэнергетики, банковского сектора,
однако к концу года наметилась тенденция снижения котировок компаний-экспортеров
(металлургия, нефтегазовый сектор, в результате снижения цен на сырье, не перекрываемое
девальвацией рубля).
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В 2016 году на российском фондовом рынке сформировался устойчивый положительный тренд:
после пика продаж в начале января, связанного со стремительным удешевлением нефти, с
середины января и до конца года индекс Московской биржи вырос на 43%. Восстановительное
движение в сырьевых активах и укрепление рубля способствовало росту интереса к российским
активам со стороны иностранных инвесторов. Рост фондового рынка в 2016 году проходил с
небольшими коррекциями в мае-июне и в сентябре-октябре. В 2016 году продолжился рост акций
компаний в секторе электроэнергетики, банковского сектора, а в меньшей степени – котировок
компаний-экспортеров (металлургия, нефтегазовый сектор) в связи с укреплением рубля.
Российский фондовый рынок в 2017 году показал негативную динамику: индекс Мосбиржи,
основной индикатор отечественного рынка акций, за год снизился на 5,5%. 2017 год для
российского фондового рынка выдался непростым. Уже с февраля индекс ММВБ начал падать и
просел к середине июня на 20%, поскольку инвесторы были разочарованы процессом налаживания
отношений между РФ и США. Другим разочарованием года стало невыполнение целым рядом
компаний поручения Правительства РФ о направлении 50% чистой прибыли на дивиденды. Спад
сменился ростом в середине июня, однако к концу года индекс так и не смог восстановиться до
уровней начала 2017 года. Основной причиной роста на российском фондовом рынке во второй
половине 2017 года был рост котировок нефти, благодаря продлению соглашения ОПЕК о
заморозке добычи нефти до конца 2018 года.
В 2018 году на мировых фондовых площадках наблюдалось большое количество негативных
событий и потрясений: введение нескольких пакетов антироссийских санкций, валютные
колебания, высокая волатильность нефтяных котировок, ужесточение риторики ФРС США,
замедление темпов глобального экономического роста, давление на развивающиеся рынки и
торговые конфликты.
Российский рынок начал 2018 год на мажорной ноте и только за январь вырос на 8,5%. Однако
уже в начале февраля рост рынка замедлился, и индекс МосБиржи растерял часть потенциала
на фоне коррекции на западных площадках. В начале апреля после введения США санкций против
ряда российских бизнесменов и чиновников российский рынок резко просел, однако к концу апреля
индексы восстановились. В начале октября индекс МосБиржи достиг исторического максимума
выше отметки 2500 пунктов на фоне удорожания нефти до рекордных 5,6 тыс.руб. за баррель, но
на фоне коррекции на американских торговых площадках и из-за снижения прогноза роста
мировой экономики в 2018-2019 годах, к концу октября российский рынок отметился умеренной
просадкой.
В итоге в 2018 году рынок акций РФ продемонстрировал разнонаправленную динамику: индекс
МосБиржи вырос на 12,3%, индекс РТС снизился на 7,42%.
В результате в 2018 году лучше индекса МосБиржи оказались только компании нефтегазового
сектора, благодаря росту нефтяных котировок с января по октябрь на 25,7%. Транспортный
сектор просел на 20-25%. Финансовый сектор вторую половину года находился под давлением на
фоне возможного введения санкций на российский госдолг.
Российская валюта за год ослабла относительно доллара США на 21%. Поскольку геополитика
является одним из определяющих детерминантов валютного курса.
В условиях финансовой нестабильности эмитент сумел сохранить стабильность и
устойчивость своего финансового положения. В 2018 году эмитент продолжило курс на
диверсификацию финансовых вложений.
Общая стоимость имущества, равная итогу баланса, на 31.12.2018 года составила 120463 тыс.
рублей.
Стоимость внеоборотных активов за отчетный период снизилась на 3,3% и составила 21355
тыс. рублей, при этом удельный вес долгосрочных активов в стоимости имущества на начало
2018 года составлял 18,54%, на конец -17,73%.
Стоимость текущих активов выросла на 2,1% и составила 99108 тыс. рублей, при этом доля
текущих (оборотных) активов в итоге баланса на конец 2018 года составляет 82,27% (на начало
года этот показатель составил 81,46%).
Материальные оборотные средства составляют незначительную долю в общей стоимости
имущества – около 0,29%.
Величина собственного капитала за 2018 год увеличилась на 1,3% к началу года и составила
119937 тыс. рублей.
Чистая прибыль в 2018 году составила 1543 тыс. рублей.
В случае продолжения кризиса на фондовом рынке и обвального падения курсовой стоимости
российских ценных бумаг, активы эмитента будут испытывать давление, и их стоимость
может снизиться. С точки зрения управления собственным портфелем ценных бумаг, эмитент
предпринимает меры по обеспечению достаточного уровня диверсификации вложений.
В случае роста рыночных цен российских ценных бумаг, стоимость активов эмитента будет
возрастать, а положительная динамика финансовых результатов эмитента сохранится.
К факторам, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность
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получения эмитентом в будущем положительных финансовых результатов, можно отнести
значительное снижение темпов экономического роста, падение рыночных цен ценных бумаг,
повышение налоговых ставок, снижение мировых цен на энергоносители и металлы.
В данной непростой ситуации эмитент сумел сохранить свои позиции на рынке. Одним из
главных конкурентных преимуществ эмитента является величина собственного капитала и
устойчивость финансового положения. Накопленный за прежние годы работы капитал
позволяет поддерживать стабильность эмитента и использовать появляющиеся
инвестиционные возможности. В своей деятельности руководство эмитента опирается на
оптимальное сочетание риска, ликвидности и доходности осуществляемых хозяйственных
операций. Для того чтобы обеспечить сбалансированное развитие эмитента, предпринимаются
меры по диверсификации деятельности. Диверсификация вложений, позволяет стабилизировать
уровень доходности в период падения фондового рынка, а также ориентация на краткосрочные
торговые операции купли-продажи ценных бумаг, которые позволяют эффективно использовать
рыночные колебания для роста общей доходности инвестиций. Основным видом деятельности
эмитента являются инвестиции в ценные бумаги, также эмитент сдает недвижимости в
аренду. Продуманная и сбалансированная стратегия инвестирования в наиболее ликвидные акции
российских эмитентов позволяет не только минимизировать риски в условиях инфляции, но и
получать доход. Рынок недвижимости в условиях инфляции представляется наиболее
надежным.

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
На результаты деятельности эмитента влияют следующие основные факторы и условия:
динамика рыночных цен ценных бумаг, темпы развития экономики в России, уровень внутренних
и внешних инвестиций, налоговые ставки. Снижение темпов экономического развития России,
падение уровня прямых и портфельных инвестиций, рост ставок налогообложения отразится на
падении рентабельности текущей деятельности эмитента. Продолжение темпов роста
промышленного производства в России, увеличение инвестиционной активности, рост фондовых
индексов и снижение ставок налогообложения отразится на увеличении операционной
рентабельности эмитента. Данные факторы и условия носят долгосрочный характер и
учитываются органами управления эмитента при разработке перспективной стратегии его
развития.
В случае кризиса на фондовом рынке и обвального падения курсовой стоимости российских
ценных бумаг, активы эмитента будут испытывать давление, и их стоимость может
снизиться. Для снижения последствий влияния данных событий на финансовое состояние
эмитента, принятие решений в области управления активами происходит на основании
прогноза состояния данных факторов в перспективе, что позволяет минимизировать ценовые
риски.
В случае роста рыночных цен российских ценных бумаг, стоимость активов эмитента будет
возрастать, и положительная динамика финансовых результатов эмитента сохранится.
Текущая деятельность эмитента направлена на работу по управлению ликвидным портфелем
ценных бумаг, ограничению риска путем диверсификации вложений, а именно, проведение
операций с активами, номинированными в иностранной валюте, и проведение операций на
срочном рынке.

4.8. Конкуренты эмитента
Эмитент в своей деятельности конкурентов не имеет.

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:
Органами управления Общества являются:
Общее собрание акционеров;
Совет директоров;
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Генеральный директор.

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.
К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы:
1) внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в
новой редакции;
2) реорганизация Общества;
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного
и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и
досрочное прекращение их полномочий;
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и
прав, предоставляемых этими акциями;
6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
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;
8) избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий;
9) утверждение аудитора Общества;
10) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти
месяцев отчетного года;
11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев
отчетного года) и убытков Общества по результатам отчетного года;
13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров;
14) дробление и консолидация акций;
15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях,
предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в
случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным
законом «Об акционерных обществах»;
18) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных
объединениях коммерческих организаций;
19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества;
20) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или)
эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции;
21) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных
обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции Общего собрания акционеров Общества, не могут быть
переданы на решение Совету директоров и Генеральному директору Общества.
Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам,
которые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» не могут быть
отнесены к его компетенции.
Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за
исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом «Об акционерных обществах»
к компетенции Общего собрания акционеров.
К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;
2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в
соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и
связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров;
5) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в
пределах количества и категории (типов) объявленных акций;
6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций;
7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
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акционерных обществах»;
8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях,
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
9) избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
10) определение размера оплаты услуг аудитора;
11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
12) использование резервного фонда и иных фондов Общества;
13) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов,
утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,
утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции Генерального директора
Общества;
14) создание филиалов и открытие представительств Общества;
15) согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
16) согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI
Федерального закона «Об акционерных обществах»;
17) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение
договора с ним;
18) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях, за
исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона
«Об акционерных обществах»;
20) обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг
общества, конвертируемых в акции Общества;
21) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах».
Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества, не могут быть переданы на
решение генеральному директору Общества.
Генеральный директор Общества осуществляет руководство текущей деятельностью
Общества в соответствии с решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров
Общества, принятыми в соответствии с их компетенцией.
К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей
деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего
собрания акционеров и Совета директоров Общества.
Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том числе
представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штаты,
издает приказы, распоряжения, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками
Общества, подписывает все документы от имени Общества, утверждает внутренние
документы Общества, регулирующие текущую деятельность, за исключением внутренних
документов по вопросам деятельности Общества, утверждение которых отнесено в
соответствии с настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и Совета
директоров Общества.
Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный
документ
За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы)
эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента
Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во
внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента:
Годовым Общим собранием акционеров 18.05.2018 года утверждены Положение о порядке
подготовки и проведения общего собрания акционеров ПАО "СИФП "Главный" и Положение о
совете директоров ПАО "СИФП "Главный" (Протокол №1 от 22.05.2018 г.).

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
ФИО: Карелов Николай Васильевич
Год рождения: 1941
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Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по
ОАО "СИФП "Главный"

2003

2009

2009

наст. время

Консультант по инвестициям
Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5734
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5734
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:
имеются
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: Карелов Роман Николаевич
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2005

2015

Красноярское представительство ООО
"Торговый дом "Электрощит-Самара"

Руководитель

2015

наст. время

ООО "Сибэлектромонтаж"

Директор по развитию
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.705
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.705
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:
имеются
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: Комиссарова Виктория Сергеевна
Год рождения: 1970
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2002

2017

ОАО "СИФП "Главный"

Заместитель генерального
директора

2017

наст. время

ПАО "СИФП "Главный"

Заместитель генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.7847
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.7847
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
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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: Лукасик Сергей Александрович
Год рождения: 1973
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
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

ООО "Автоматические системы доступа"

Директор

2015

наст. время

ООО "КАМЕ-Сибирь"

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)
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
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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: Лукьянов Александр Сергеевич
(председатель)
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
с

Наименование организации

Должность

по

2008

2017

ОАО "СИФП "Главный"

Советник генерального
директора

2017

наст. время

ПАО "СИФП "Главный"

Советник генерального
директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2559
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2559
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:
имеются
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
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введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Лукьянова Татьяна Александровна
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
с
2007

Наименование организации

Должность

по
наст. время

Пенсионер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.547
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.547
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:
имеются
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: Светлаков Анатолий Васильевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1949
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
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Период
с

Наименование организации
по

наст. время

1996

Должность

ООО "Красноярский центр репродуктивной
медицины"

Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.1082
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.1082
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: Сечков Вячеслав Аркадьевич
Независимый член совета директоров
Год рождения: 1976
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
с

Наименование организации

Должность

по

2007

2015

ОАО "Мостоконструкция"

Начальник отдела
управления качеством

2015

наст. время

АО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж"

Заместитель генерального
директора
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.147
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.147
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: Трефилов Павел Михайлович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2017

ОАО "СИФП "Главный"

Генеральный директор

2017

наст. время

ПАО "СИФП "Главный"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0661
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0661
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: Трефилов Павел Михайлович
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
с

Наименование организации

Должность

по

2001

2017

ОАО "СИФП "Главный"

Генеральный директор

2017

наст. время

ПАО "СИФП "Главный"

Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0661
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0661
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
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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
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

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, 3 мес.

2018

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

0

1 427.5

310.6

3 027

585

Комиссионные

0

0

Иные виды вознаграждений

0

0

4 454.5

895.6

Заработная плата
Премии

ИТОГО

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Вознаграждения членам совета директоров общества учредительными документами
эмитента не предусмотрены. Членам совета директоров, являющимся одновременно
штатными сотрудниками эмитента, выплачивается заработная плата и премии в
соответствии с требованиями действующего законодательства на основании трудовых
договоров, заключенных между эмитентом и работниками.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления

2019, 3 мес.

2018

Совет директоров

0

0

Компенсации членам совета директоров общества учредительными документами эмитента
не предусмотрены.

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.
Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними
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документами эмитента:
Структура органов контроля эмитента:
- ревизионная комиссия;
Ревизионная комиссия:
В соответствии со ст. 12 Устава эмитента для осуществления контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается
ревизионная комиссия на срок до следующего годового общего собрания акционеров.
Количественный состав ревизионной комиссии составляет 3 (Три) человека.
К компетенции ревизионной комиссии относится:
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, бухгалтерском
балансе счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового
состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности
Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации
Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на
предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным
документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества
задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными
бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов
Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям
Общества;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков,
выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий) связанных с проверкой финансово-хозяйственной
деятельности Общества.
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:
у эмитента нет отдельного структурного подразделения по управлению рисками и внутреннему
контролю.
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего
аудита, его задачах и функциях:
у эмитента нет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета
Эмитентом утвержден (одобрен) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила
по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской
информации.
Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению
неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации:
Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению
использования служебной (инсайдерской) информации, является Порядок доступа к
инсайдерской информации, правила охраны ее конфиденциальности и контроля за соблюдением
требований действующего законодательства Российской Федерации Открытого акционерного
общества "СИФП "Главный", утвержден 28 января 2011 года.
Дополнительная информация:
нет.
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы.

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, 3 мес.

2018

Средняя численность работников, чел.
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
Выплаты социального характера работников за отчетный период

6

6

7 336.2

1 438

0

0

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность
эмитента (ключевые сотрудники) – нет.

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.

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: 20 311
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): 20 311
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): 22.04.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 20 311
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.
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах),
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20
процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1. Трефилов Павел Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 16.0661%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 16.0661%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
2. Лукьянов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.2559%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.2559%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
3. Карелова Татьяна Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.0053%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.0053%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
4. Карелов Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.5734%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.5734%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет
5. Карелов Роман Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.705%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.705%
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
нет

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
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срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников)
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц,
имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 22.04.2018
Список акционеров (участников)
ФИО: Трефилов Павел Михайлович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 16.0661
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.0661
ФИО: Лукьянов Александр Сергеевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.2559
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.2559
ФИО: Карелова Татьяна Анатольевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 7.0053
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 7.0053
ФИО: Карелов Николай Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.5684
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5684
ФИО: Карелов Роман Николаевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.705
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.705
Дополнительная информация:
нет

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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается.
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

2018
Бухгалтерский баланс
на 31.12.2018
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.12.2018

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2466020655
64.99.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 915

3 095

3 275

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

13 202

14 001

14 862

Финансовые вложения

1170

1 366

1 370

1 567

Отложенные налоговые активы

1180

3 872

3 620

305

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

21 355

22 086

20 009

Запасы

1210

345

345

124

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

27 607

20 053

25 703

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

63 311

64 425

66 824

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

7 841

12 219

11 865

Прочие оборотные активы

1260

4

4

4

ИТОГО по разделу II

1200

99 108

97 046

104 520

БАЛАНС (актив)

1600

120 463

119 132

124 529

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.12.2018 г. 31.12.2017 г.
4

5

На
31.12.2016 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1350

Резервный капитал

1360

50

50

50

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

116 166

114 622

113 267

ИТОГО по разделу III

1300

119 937

118 393

117 038

53

43

5 860

53

43

5 860

95

363

1 281

378

333

350

1 000

1 000

1 000

2 721

2 721

2 721

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

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

473

696

1 631

БАЛАНС (пассив)

1700

120 463

119 132

124 529
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.12.2018

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2466020655
64.99.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 12
мес.2018 г.

За 12
мес.2017 г.

3

4

5

Выручка

2110

72 365

40 104

Себестоимость продаж

2120

-66 173

-34 984

Валовая прибыль (убыток)

2100

6 192

5 120

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-4 507

-4 566

Прибыль (убыток) от продаж

2200

1 685

554

Доходы от участия в других организациях

2310

2 795

2 814

Проценты к получению

2320

562

818

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

9 481

5 665

Прочие расходы

2350

-13 205

-17 340

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

1 318

-7 489

Текущий налог на прибыль

2410

-17

-287

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)

2421

488

7 346

Изменение отложенных налоговых обязательств

2430

-315

5 816

Изменение отложенных налоговых активов

2450

557

3 315

Прочее

2460

Чистая прибыль (убыток)

2400

1 543

1 355

1 543

1 355

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 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.12.2018

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

0710003

2466020655
64.99.1

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

12247 / 16

по ОКЕИ

384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Обществом в форму добавлен дополнительный столбец: Нет
1. Движение капитала
Резервн
ый
капитал

Нераспр
еделенн
ая
прибыль
(непокр
ытый
убыток)

Итого

6

7

8

113 267

117 038

3210

1 355

1 355

чистая прибыль

3211

1 355

1 355

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

Наименование
показателя

1
Величина капитала на
31 декабря года,
предшествующего
предыдущему

Код Уставны Собстве Добавоч
строк
й
нные
ный
и
капитал акции, капитал
выкупле
нные у
акционе
ров
2
3100

3
1 000

4

5
2 721

50

За отчетный период
предыдущего года:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

в том числе:
убыток

3221

переоценка имущества

3222

расходы, относящиеся
непосредственно на

3223

36

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

1 000

2 721

50

114 622

118 393

3310

1 544

1 544

чистая прибыль

3311

1 543

1 543

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

116 166

119 937

За отчетный год:
Увеличение капитала –
всего:
в том числе:

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

Величина капитала на

3300

1 000

2 721

50

37

31 декабря отчетного
года

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок
Изменения капитала за
2017 г.
Наименование показателя

Код
строк
и

На
31.12.2016
г.

за счет
чистой
прибыли

за счет
иных
факторов

На
31.12.2017 г.

1

2

3

4

5

6

Капитал – всего
до корректировок

3400

117 038

1 355

118 393

корректировка в связи с:
изменением учетной политики

3410

исправлением ошибок

3420

после корректировок

3500

117 038

1 355

118 393

3401

113 267

1 355

114 622

113 267

1 355

114 622

в том числе:
нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток):
до корректировок
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 31.12.2018
г.

На 31.12.2017
г.

На 31.12.2016
г.

1

2

3

4

5

119 937

118 393

Чистые активы

3600

117 038
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Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.12.2018

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710004

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2466020655
64.99.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Наименование показателя

Код
строк
и

За 12 мес.2018
г.

За 12 мес.2017
г.

1

2

3

4

Денежные потоки от текущих операций
Поступления - всего

4110

19 479

11 550

от продажи продукции, товаров, работ и услуг

4111

4 528

4 631

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,
комиссионных и иных аналогичных платежей

4112

от перепродажи финансовых вложений

4113

14 951

6 901

прочие поступления

4119

Платежи - всего

4120

-24 490

-11 982

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы,
услуги

4121

-2 564

-2 403

в связи с оплатой труда работников

4122

-6 384

-5 487

процентов по долговым обязательствам

4123

налога на прибыль организаций

4124

-287

-1 234

прочие платежи

4125

-15 255

-2 858

Сальдо денежных потоков от текущих операций

4100

-5 011

-432

4210

633

786

633

786

в том числе:

18

в том числе:

Движение денежных средств по инвестиционной
деятельности
Поступления - всего
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

дивидендов, процентов по долговым финансовым
вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия

4214
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в других организациях
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

633

786

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

-4 378

354

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
начало отчетного периода

4450

12 219

11 865

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на
конец отчетного периода

4500

7 841

12 219

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по
отношению к рублю

4490
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Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2018 год
Организация: Публичное акционерное общество «СИФП «Главный»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов
На начало года
Наименование показателя

Нематериальные активы всего
в том числе:

Код

Период

первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация и
убытки от
обесценения

Изменения за период
Выбыло
первонанакопленная
чальная
амортизация и
начислено
Убыток от
стоимость
убытки от
амортизации
обесценения
обесценения

Поступило

На конец периода
Переоценка
Первоначальная
стоимость

накопленная
амортизация
и убытки от
обесценения

первоначальная
стоимость

Накопленная
амортизация

5100
5110
5101

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.

-

-

-

-

-

.

.

.

.

-

.

5111

за 2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией
Наименование показателя
Всего
в том числе:

Код
5120
5121

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.
-

На 31 декабря 2016 г.
-

-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью
Наименование показателя
Всего
в том числе:

Код
5130
5131

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.
-

На 31 декабря 2016 г.
-

-
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1.4. Наличие и движение результатов НИОКР
На начало года
Наименование показателя

НИОКР - всего

Код

Период

первоначальная
стоимость

Изменения за период
Выбыло

часть
стоимости,
списанной на
расходы

часть
часть
стоимости,
стоимости,
списанной на списанная на
расходы за
расходы
период

первоначальная
стоимость

Поступило

На конец периода
первоначальная
стоимость

часть
стоимости,
списанной на
расходы

5140
5150

за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5141

за 2018 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

5151

за 2017 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов
Изменения за период
Наименование показателя
Затраты по незаконченным исследованиям и
разработкам - всего
в том числе:

незаконченные операции по приобретению
нематериальных активов - всего
в том числе:

На начало года

списано затрат как не
принято к учету в
давших положительного качестве нематериальных
результата
активов или НИОКР

Код

Период

5160
5170

за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

-

-

-

5161

за 2018 г.

-

-

-

-

-

5171
5180
5190

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

-

-

-

5181

за 2018 г.

-

-

-

-

-

5191

за 2017 г.

-

-

-

-

-

затраты за период

На конец периода
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2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств
Изменения за период
На начало года
первонанакопленная
чальная
амортизация
стоимость
3817
(722)

На конец периода
первонанакопленчальная
ная амортистоимость
зация
3817
(903)

Выбыло объектов
Переоценка
первонанакопленная
Первоначальн Накопленная
начислено
чальная
амортизация
амортизации ая стоимость амортизация
стоимость
(180)
-

Наименование показателя

Код

Период

Основные средства (без учета доходных
вложений в материальные ценности) - всего

5200

за 2018 г.

5210

за 2017 г.

3817

(542)

-

-

-

(180)

-

-

3817

(722)

5201

за 2018 г.

364

(240)

-

-

-

(35)

-

-

364

(276)

Учтено в составе доходных вложений в
материальные ценности - всего

5211
5202
5212
5203
5213
5220
5230

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018
. г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

364
77
77
3376
3376
19677
19677

(205)
(43)
(33)
(439)
(304)
(5676)
(4815)

62
-

-

-

(35)
(10)
(10)
(135)
(135)
(861)
(861)

-

-

364
77
77
3376
3376
19739
19677

(240)
(53)
(43)
(574)
(439)
(6537)
(5676)

в том числе:

5221

за 2018 г.

19677

(5676)

62

-

-

(861)

-

-

19739

(6537)

Здания и сооружения

5231

. г.
за 2017

19677

(4815)

-

-

-

(861)

-

-

19677

(5676)

Поступило
-

в том числе:
Машины и оборудование
Производственный и хозяйственный
инвентарь
Здания и сооружения

.

2.2. Незавершенные капитальные вложения
Изменения за период
Наименование показателя
Незавершенное строительство и незаконченные
операции по приобретению, модернизации и т.п.
основных средств - всего
в том числе:

На начало года

принято к учету в
качестве основных
средств или увеличена
стоимость

Код

Период

5240

за 2018 г.

-

-

-

-

-

5250

за 2017 г.

-

-

-

-

-

5241

за 2018 г.

-

-

-

-

-

5251

за 2017 г.

-

-

-

-

-

затраты за период

списано

На конец периода
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2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,
реконструкции и частичной ликвидации
Наименование показателя
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате
достройки, дооборудования, реконструкции - всего
в том числе:

Код
5260

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате
частичной ликвидации - всего:
в том числе:

за 2018 г.

за 2017 г.
-

-

5261

-

-

5270

-

-

5271

-

-

2.4. Иное использование основных средств
Наименование показателя
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

Код
5280

На 31 декабря 2018 г.
19739

На 31 декабря 2017 г.
19677

На 31 декабря 2016 г.
5247

Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5281

-

-

-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе

5282

-

-

-

Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом

5283

-

-

-

Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически
используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации

5284

Основные средства, переведенные на консервацию
Иное использование основных средств (залог и др.)

5285
5286

-

-

-

5287

-

-

-

-
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3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений
Изменения за период
Наименование показателя

Долгосрочные - всего

На начало года
первонанакопленная
чальная
корректировка
стоимость

начисление процентов
выбыло (погашено)
(включая доведение
первонанакопленная
чальная
корректировка первоначальной стоимости
до номинальной)
стоимость

На конец периода
первонанакопленная
чальная
коррекстоимость
тировка

Текущей
рыночной
стоимости
(убытков от
обесценения)

Код

Период

5301
5311

за 2018 г.
за 2017 г.

1370
1567

-

-

(4)
(197)

-

-

-

1366
1370

-

5302

за 2018 г.

1370

-

-

(4)

-

-

-

1366

-

5312
5305
5315
5306

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.

1567
29435
25345
29435

34989
41479
34989

61165
36862
61165

(197)
(60325)
(32772)
(60325)

(4486)
(704)
(4486)

-

2533
(5786))
2533)

1370
30275
29435
30275

33036
34989
33036

5316
5300
5310

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

25345
30805
26912

41479
34989
41479

36862
61165
36862

(32772)
(60329)
(32969)

(704)
(4486)
(704)

-

(5786)
2533)
(5786)

29435
31641
30805

34989
33036
34989

Поступило

в том числе:
Акции
Краткосрочные - всего
в том числе: Акции

Финансовых вложений - итого

3.2. Иное использование финансовых вложений
Наименование показателя
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего
в том числе:

Код
5320
5321

Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) всего
в том числе:
Иное использование финансовых вложений

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

-

-

-

5325

-

-

-

5326

-

-

-

5329

-

-

-
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4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов
Изменения за период
Наименование показателя

Запасы - всего

На начало года
величина
резерва под
себеснижение
стоимость
стоимости

На конец периода
величина
резерва под
себеснижение
стоимость
стоимости

выбыло
поступления и
затраты

убытков от
снижения
стоимости

оборот запасов
между их
группами
(видами)

Код

Период

5400
5420

за 2018 г.
за 2017 г.

345
124

-

1786
1559

(1786)
(1338)

-

-

5401

за 2018 г.

345

-

402

(402)

-

-

5421
5402
5422
5403
5423
5404
5424
5405
5425
5406
5426
5407

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018
. г.
за 2017 г.
за 2018
. г.
за 2017 г.
за 2018
. г.
за 2017 г.
за 2018 г.

124
-

-

247
1384
1312
-

(26)
(1384)
(1312)
-

-

5427

за 2017 г.

-

-

-

-

5408
5428

за 2018 г.
за 2017 г.

-

-

-

-

себестоимость

резерв под
снижение
стоимости

X
X

345
345

-

-

345

-

-

-

345
0-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:
Сырье, материалы и другие аналогичные
ценности
Готовая продукция
Товары для перепродажи
Товары и готовая продукция отгруженные
Затраты в незавершенном производстве
Прочие запасы и затраты
Расходы будущих периодов (для объектов
аналитического учета, которые в балансе
отражаются в составе «Запасов»)
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4.2. Запасы в залоге
Наименование показателя
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего
в том числе:

Код
5440
5441

Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего
в том числе:

5445
5446

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности
Изменения за период
На начало года
Наименование показателя

Долгосрочная дебиторская
задолженность - всего

Код

поступление

На конец периода
перевод из перевод из
перевод из дебиторск кредиторс
ой в
кой в
долго- в
краткосро кредиторс дебиторск
кую
ую
чную
списание на восстановле
задолжен- задолжен- учтенная величина
задолженрезерва по
финансовый ние резерва
по
ность
ность
ность
результат
условиям сомнитель
ным
договора
долгам
выбыло

Период
в результате
учтенная по величина хозяйственн причитающи погашение
условиям резерва по ых операций
еся
договоре сомнитель (сумма долга проценты,
по сделке,
ным
штрафы и
операции)
долгам
иные
- начисления -

5501
5521

за 2018 г.
за 2017 г.

5502

за 2018 г.

-

-

-

-

5522
5503
5523
5504
5524
5505
5525
5510
5530

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018
. г.
за 2017
. г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

20063
25703

-

122420
47914

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(114866)
(53564)

-

-

-

-

-

27607
20053

-

в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая

Краткосрочная дебиторская
задолженность - всего

х
х

х
х
-

-
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в том числе:
Расчеты с покупателями и
заказчиками
Авансы выданные
Прочая
Денежные средства на счетах у
брокеров
Итого

5511

за 2018 г.

354

-

4636

-

(4547)

-

-

-

-

-

443

-

5531
5512
5532
5513
5533
5514
5534
5500

за 2017
. г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017
. г.

354
31
94
107
78
19561
25177
20053
25703

-

4630
2288
2013
1323
1778
114173
39493
122420
47914

-

(4630)
(2223)
(2076)
(1373)
(1749)
(106723)
(45109)
(114866)
(53564))

-

-

-

-

-

х

-

-

-

х

354968
31
57
107
27011
19561
27607
20053

5520

-

-

х
х
х
х

х
х
х
х

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя

Код

На 31 декабря 2018 г.
учтенная по
условиям
балансовая
договора
стоимость
154
154
154
154

На 31 декабря 2017 г.
учтенная по
условиям
балансовая
договора
стоимость
70
70
70
70

На 31 декабря 2016 г.
учтенная по
условиям
балансовая
договора
стоимость
74
74
74
74

Всего
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками

5540
5541

расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей,
предоплат)
прочая

5542

-

-

-

-

-

-

5543
5544

-

-

-

-

-

-
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-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности
Изменения за период
Наименование показателя

Ддлгосрочная кредиторская задолженность всего

Код

Период

поступление
Остаток на в результате причитающиеся
начало года хозяйственных
проценты,
операций
штрафы и иные
(сумма долга
начисления
по сделке,
операции) -

5551

за 2018 г.

5571

за 2017 г.

-

-

5552

за 2018 г.

-

5572

за 2017 г.

5553
5573
5554
5574
5555

за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.

перевод из
перевод из
долго- в
дебиторской в
краткосрочную кредиторскую
задолжен-ност задолженность
ь

выбыло
списание на
финансовый
результат

погашение

перевод из
кредиторской в Остаток на
дебиторскую
конец
задолжен-ност периода
ь

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

х

-

х

в том числе:
кредиты
займы
прочая

Краткосрочная кредиторская задолженность всего

х

5575

за 2017 г.

-

-

-

-

-

-

5560
5580

за 2018 г.
за 2017 г.

363
1261

13035
17725

-

(13303)
(18643)

-

-

-

Х
-

95
363

5561

за 2018 г.

17

2526

-

(2521)

-

-

-

-

22

5581
5562
5582
5563
5583
5564
5584
5565
5585
5566
5586
5567

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.
за 2018 г.

11
19

2393
1569
1301
1604
7726
7336

-

(2387
(1588)
(1282)
(1858)
(8669)
(7336)

-

-

-

-

17
19
254
73

-

в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
авансы полученные
расчеты по налогам и взносам
кредиты
займы
прочая
перед персоналом

254
1197
73

х

х
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5587
5550
5570

Итого

за 2017 г.
за 2018 г.
за 2017 г.

73
363
1281

6305
13035
17725

-

(6305)
(13303)
(18643)

-

х
х
х

X
X

х
х
х

73
95
363

5.4. Просроченная кредиторская задолженность
Наименование показателя
Всего
в том числе:
расчеты с поставщиками и подрядчиками
расчеты с покупателями и заказчиками

Код
5590

На 31 декабря 2018 г.

5591
5592
5593

На 31 декабря 2017 г.

На 31 декабря 2016 г.

-

-

-

-

-

-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)
Наименование показателя
Материальные затраты
Расходы на оплату труда
Отчисления на социальные нужды
Амортизация
Прочие затраты
Итого по элементам
Фактическая себестоимость проданных товаров
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства,
готовой продукции и др.
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,
готовой продукции и др.
Итого расходы по обычным видам деятельности

Код
5610
5620
5630
5640
5650
5660
5665
5670

за 2018 г.

за 2017 г.
259
2543
350
347
1008
4507
-

262
2576
355
352
1021
4566
-

5680

-

-

5600

4507

4566
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7. Оценочные обязательства
Наименование показателя
Оценочные обязательства - всего
в том числе:

Код
5700
5701

Остаток на начало
года

Признано

333

Списано как
избыточная сумма

Погашено
433

(388)

Остаток на конец
периода

-

378

Резерв на оплату отпусков

8. Обеспечения обязательств
Наименование показателя
Полученные - всего
в том числе:
Выданные - всего
в том числе:

Код
5800

На 31 декабря 2018 г.

На 31 декабря 2017 г.

5801
5810

На 31 декабря 2016 г.

-

-

-

-

-

-

5811

9. Государственная помощь
Наименование показателя
Получено бюджетных средств - всего

Код
5900

за 2018 г.

за 2017 г.
-

-

-

-

в том числе:
на текущие расходы

5901

на вложения во внеоборотные активы

5905

На начало года

Бюджетные кредиты – всего
за 2018г.
за 2017г.

Получено за год

Возвращено за год

На конец года

5910

-

-

-

-

5920

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5911
5921

в том числе:
за 2018г.
за 2017г.
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Аудиторское заключение
Акционерам публичного акционерного общества
«СТФП «Главный»
Мнение
Мы проверили аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности публичного акционерного
общества «СИФП «Главный» (ОГРН 1022402650082, офис 8-19, дом 15, улица Деповская, город
Красноярск, Российская Федерация, 660058), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на
31 декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о
движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах.
По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех
существенных отношениях финансовое положение публичного акционерного общества «СИФП
«Главный» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности и
движение денежных средств за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации.
Основания для выражения мнения.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша
ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность
аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся
независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости
аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов,
соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по
международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие
иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем,
что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими,
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.
Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую
бухгалтерскую отчетность.
Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной
годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской
отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля,
которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не
содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за
оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его
деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме
ликвидации или прекращения деятельности.
Совет директоров несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской
отчетности аудируемого лица.
Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности.
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская
отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или
ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная
уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того,
что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их
наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и
считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в
совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на
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основе этой годовой бухгалтерской отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение
и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:
а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности
вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские
процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск
необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как недобросовестные
действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление
информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью
разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения
мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность
бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного
руководством аудируемого лица;
г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о
том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в
результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица
продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к
соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое
раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнении. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения.
Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит
способность продолжать непрерывно свою деятельность;
д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и
содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая
бухгалтерская отчетность, лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено
их достоверное представление.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами сСовета директоров аудируемого
лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках
аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных
недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.
Руководитель задания по аудиту, по результатам
которого составлено аудиторское заключение

И.Е. Андреева

Аудиторская организация:
ООО «КВП «Сибаудит инициатива»
ОГРН 1032402947653
660075, г. Красноярск, ул. Железнодорожников, 17
член «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация)
ОРНЗ 11603073093
01 февраля 2019 года
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс
на 31.03.2019
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.03.2019

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность

по ОКОПФ /
ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

0710001

по ОКЕИ

2466020655
64.99.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Пояс
нени
я

АКТИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

На
31.12.2017 г.
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы

1110

Результаты исследований и разработок

1120

Нематериальные поисковые активы

1130

Материальные поисковые активы

1140

Основные средства

1150

2 859

2 915

3 095

Доходные вложения в материальные
ценности

1160

13 080

13 202

14 001

Финансовые вложения

1170

1 366

1 366

1 370

Отложенные налоговые активы

1180

3 872

3 872

3 620

Прочие внеоборотные активы

1190

ИТОГО по разделу I

1100

21 177

21 355

22 086

Запасы

1210

345

345

345

Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям

1220

Дебиторская задолженность

1230

22 074

27 607

20 053

Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)

1240

65 158

63 311

64 425

Денежные средства и денежные
эквиваленты

1250

12 660

7 841

12 219

Прочие оборотные активы

1260

4

4

4

ИТОГО по разделу II

1200

100 241

99 108

97 046

БАЛАНС (актив)

1600

121 418

120 463

119 132

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
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Пояс
нени
я

ПАССИВ

Код
строк
и

1

2

3

На
На
31.03.2019 г. 31.12.2018 г.
4

5

На
31.12.2017 г.
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный капитал (складочный капитал,
уставный фонд, вклады товарищей)

1310

Собственные акции, выкупленные у
акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов

1340

Добавочный капитал (без переоценки)

1 000

1 000

1 000

1350

2 721

2 721

2 721

Резервный капитал

1360

50

50

50

Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)

1370

116 890

116 166

114 622

ИТОГО по разделу III

1300

120 661

119 937

118 393

53

53

43

53

53

43

326

95

363

378

378

333

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

Доходы будущих периодов

1530

Оценочные обязательства

1540

Прочие обязательства

1550

ИТОГО по разделу V

1500

704

473

696

БАЛАНС (пассив)

1700

121 418

120 463

119 132
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2019 г.
Коды
Форма по ОКУД
Организация: Публичное акционерное общество "СИФП
"Главный"

Дата

31.03.2019

по ОКПО

10193827

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное
акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

0710002

по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

2466020655
64.99.1
12247 / 16
384

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г.
Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19
Наименование показателя

Поя
сне
ния
1

2

Код
строк
и

За 3
мес.2019 г.

За 3
мес.2018 г.

3

4

5

Выручка

2110

18 554

22 407

Себестоимость продаж

2120

-17 033

-20 225

Валовая прибыль (убыток)

2100

1 521

2 182

Коммерческие расходы

2210

Управленческие расходы

2220

-952

-1 239

Прибыль (убыток) от продаж

2200

569

943

Доходы от участия в других организациях

2310

381

96

Проценты к получению

2320

46

59

Проценты к уплате

2330

Прочие доходы

2340

1 131

911

Прочие расходы

2350

-1 403

-1 427

Прибыль (убыток) до налогообложения

2300

724

582

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

Чистая прибыль (убыток)

2400

724

582

724

582

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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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 обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность, так как
не имеет дочерних и зависимых обществ.

7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Приложение 1 к приказу № 14/А
Утверждаю:
Генеральный директор ОАО «СИФП «Главный»
«31» декабря 2014 г.
___________________ Трефилов П.М.
Об учетной политике в ОАО «СИФП «Главный»
на 2015 год.
В соответствии с п. 4 Положения по бухгалтерскому учету “Учетная политика организации”
ПБУ 1/2008, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 6 октября 2008 г. № 106н, в
целях соблюдения в организации в течение отчетного года единой политики (методики)
отражения в бухгалтерском учете и отчетности отдельных хозяйственных операций и оценки
имущества:
1) Установить форму и методы бухгалтерского учета в соответствии с Положением по ведению
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным Приказом
Министерства финансов РФ от 29.07.98 № 34н, Планом счетов бухгалтерского учета
финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению,
утвержденного письмом Министерства финансов РФ от 31 октября 2000 г. № 94н, и Правилами
отражения профессиональными участниками рынка ценных бумаг и инвестиционными фондами
в бухгалтерском учете отдельных операций с ценными бумагами, утвержденными
Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 27 ноября 1997 г. № 40.
2) Установить в организации компьютерную технологию обработки учетной информации с
использованием программных продуктов серии «1С: Предприятие».
3) Для оформления фактов хозяйственной жизни в соответствии со ст. 7 и ст. 9 Федерального
закона от 06.1.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», применять в учете первичные
документы по формам, согласно Приложению 3.
Кроме того, операции с денежными средствами оформлять в соответствии с рекомендациями и
формами, утвержденными Банком России для наличных и безналичных расчетов.
По учету выполненных работ (оказанных услуг) применять формы актов выполненных работ
(оказанных услуг), согласованные с контрагентами.
4) Утвердить план счетов и субсчетов бухгалтерского учета, применяемых в организации,
согласно Приложению 2.
5) Применять формы регистров бухгалтерского учета, предусмотренные в программе «1С:
Предприятие» и вести их в том числе в электронном виде.
6) Установить, что бухгалтерская отчетность предприятия, отражающая нарастающим
итогом имущественное и финансовое положение предприятия и результаты хозяйственной
деятельности за отчетные периоды, составляется бухгалтерией.
7) Типовые формы бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке заполнения этих форм
должны соответствовать формам, разработанным и утвержденным Министерством финансов
Российской Федерации, и специализированным формам отчетности, разработанным ФСФР
России дополнительно к типовым формам.
8) Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря включительно.
Предприятие представляет в обязательном порядке годовую бухгалтерскую отчетность в срок
до:
Совету директоров и акционерам - согласно учредительным документам;
В Инспекцию ФНС России по Октябрьскому району г. Красноярска – не позднее сроков,
предусмотренных требованиями законодательства о порядке представления бухгалтерской
отчетности;
Иным организациям – в соответствии с действующим законодательством или по решению
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исполнительного органа общества.
9) Установить, что предприятие осуществляет оценку имущества, обязательств и
хозяйственных операций в рублях и копейках.
10) Установить, что списание курсовых разниц по операциям с иностранной валютой относить
на счет 91 «Прочие доходы и расходы» по мере принятия их к бухгалтерскому учету;
11) В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
производить инвентаризацию имущества и финансовых обязательств.
Проведение инвентаризации, в случаях, предусмотренных действующим законодательством,
обязательно.
Инвентаризация основных средств должна проводиться 1 раз в год до 31 декабря.
При каждой инвентаризации формировать инвентаризационную комиссию, отвечающую за
полноту и достоверность результатов инвентаризации имущества и обязательств, в
количестве 3 человек, состав которой должен утверждаться приказом генерального директора.
Выявленные при инвентаризации и других проверках расхождения фактического наличия
имущества с данными бухгалтерского учета должны регулироваться в порядке,
предусмотренном действующим законодательством.
12) Обеспечить в бухгалтерском учете разграничение текущих затрат на производство
(издержек обращения) и капитальных вложений, а также иных финансовых вложений
предприятия.
13) Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договорам,
предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается
рыночная стоимость ценностей, переданных или подлежащих передаче организацией.
Подтверждением рыночной цены указанных ценностей является справка организации,
осуществляющей их постоянную реализацию или государственного органа (комитет по ценам,
Госкомстат РФ). По ценным бумагам подтверждением рыночной цены является публикация об
итогах торгов организатором торговли на рынке ценных бумаг (в том числе и в сети Интернет).
По ценным бумагам, котировки которых не публикуются и которые не включены в листинг ни
одного зарегистрированного организатора торговли, рыночная цена определяется на основе
последних имеющихся данных об уровне цен, по которым заключались гражданско – правовые
сделки.
Начисление амортизации объектов основных средств по всем группам основных средств,
принадлежащих организации, производится линейным способом, т. е. годовая сумма
амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной (восстановительной)
стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока
полезного использования этого объекта.
14) Материальные ресурсы (предметы труда) отражаются в бухгалтерском учете на счете 10
«Материалы» без отнесения стоимости указанных предметов на счета 15 «Заготовление и
приобретение материалов» и 16 «Отклонения в стоимости материалов». Стоимость
материалов, отпущенных в текущем месяце на управленческие нужды, списывается в конце
этого месяца на счет 26 «Общехозяйственные расходы» на основании Типовой межотраслевой
формы № М-11 «Требование-накладная».
В целях обеспечения сохранности этих предметов в организации, приказом генерального
директора назначается постоянно действующая комиссия, в функции которой входит контроль
за сохранностью и расходованием материальных ценностей на управленческие нужды.
15) Амортизация нематериальных активов производится с применением линейного способа
начисления амортизационных отчислений (исходя из первоначальной стоимости
нематериальных активов и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного
использования объекта).
По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного
использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются в расчете на двадцать
лет.
Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражаются в бухгалтерском
учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете. По организационным
расходам амортизационные отчисления отражаются путем равномерного уменьшения
первоначальной стоимости в течение 5 лет.
16) Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:
а) право на получение этой выручки вытекает из конкретного договора или подтвержденное
иным соответствующим образом;
б) сумма выручки может быть определена;
в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение
экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции
произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация
получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
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г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло от
организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть
определены.
Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не
исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается
кредиторская задолженность, а не выручка.
Признание выручки в бухгалтерском учете от выполнения работ, оказания услуг с длительным
циклом выполнения работ или оказания услуг происходит по завершении выполнения указанных
работ или оказания услуг.
17) Установить, что определение фактической себестоимости материальных ресурсов,
списываемых на управленческие нужды, производится методом оценки запасов по
себестоимости каждой единицы.
18) Установить следующий порядок списания общехозяйственных расходов:
указанные расходы, собранные в течение месяца на счете 26 “Общехозяйственные расходы”,
подлежат списанию в конце месяца в дебет счетов 90 «Продажи» и 91 «Прочие доходы и
расходы» пропорционально доле выручки по конкретному виду деятельности в совокупном объеме
выручки организации в течение месяца.
19) Производить раздельный учет затрат на следующие виды деятельности:
операции с эмиссионными ценными бумагами, обращающимися на организованных рынках
ценных бумаг;
сдача в аренду собственного недвижимого имущества;
операции на срочном и валютном рынках;
операции с эмиссионными ценными бумагами, не обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг;
операции с неэмиссионными ценными бумагами;
операции по погашению долговых ценных бумаг;
участие в уставных капиталах других организаций (дивиденды);
иные виды деятельности.
20) Установить, что товары, приобретенные организацией отражаются по покупной
стоимости.
21) Установить, что отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в
балансе по полной фактической себестоимости.
22) Установить, что расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим
отчетным периодам, отражаются в отчетности как дебиторская задолженность (авансы
выданные) и подлежат отнесению на издержки производства или обращения (либо на
соответствующие источники средств) в том периоде, к которому они относятся.
Доходы, полученные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, а
также безвозмездно полученные ценности, отражаются в учете и отчетности отдельной
статьей как доходы будущих периодов. Эти доходы подлежат включению в результаты
хозяйственной деятельности при наступлении отчетного периода, к которому они относятся.
23) Установить, что невозмещенные потери от стихийных бедствий списываются по особому
распоряжению генерального директора на результаты хозяйственной деятельности отчетного
года.
24) Создавать резерв сомнительных долгов по расчетам с другими предприятиями,
учреждениями, за продукцию, товары, работы и услуги на основе результатов проведенной в
конце отчетного года инвентаризации дебиторской задолженности предприятия с отнесением
сумм резерва на результаты хозяйственной деятельности.
Оплаченные суммы в следующем за отчетным году восстанавливают финансовые результаты.
Если до конца года, следующего за годом создания резерва сомнительных долгов, этот резерв в
какой - либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы присоединяются к
прибыли соответствующего года.
Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность предприятия, которая не
погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспечена соответствующими гарантиями.
Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от
финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения
долга полностью или частично.
25) Установить, что дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек,
другие долги, нереальные для взыскания, списываются по особому распоряжению руководителя
предприятия с отнесением указанных сумм за счет средств резерва сомнительных долгов;
26) По полученным предприятием кредитам и займам, в момент, когда по условиям договора
(займа или кредита) до возврата основной суммы долга остается 365 дней, осуществлять перевод
долгосрочной задолженности в краткосрочную.
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Проценты, дисконт по причитающимся к оплате векселям, облигациям и иным выданным
заемным обязательствам, учитываются в следующем порядке:
А) по выданным векселям – вексельная сумма отражается в составе кредиторской
задолженности. Суммы, причитающиеся векселедержателю к оплате процентов или дисконта,
включаются в состав операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
указанные начисления.
Б) начисление причитающегося дохода (процента или дисконта) по размещенным облигациям
отражается в составе операционных расходов в тех отчетных периодах, к которым относятся
данные начисления.
Дополнительные затраты, производимые в связи с получением займов и кредитов, выпуском и
размещением заемных обязательств (в соответствии с ПБУ 15/2008), включаются в состав
операционных расходов в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.
Доходы в виде процента или дисконта, причитающиеся по заемным обязательствам третьих
лиц, учитываются в составе операционных доходов в том отчетном периоде, к которому
относятся указанные доходы.
27) Финансовые вложения, по которым можно определить в установленном порядке, текущую
рыночную стоимость, отражаются в бухгалтерской отчетности по текущей рыночной
стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату.
Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную
дату и предыдущей оценкой финансовых вложений относится на счет операционных доходов
или расходов (счет 91) в корреспонденции со счетом 58.
Рыночная цена эмиссионных ценных бумаг, допущенных к обращению через организатора
торговли, рассчитывается (в соответствии с Приказом ФСФР РФ от 09.10.2011 г. № 10-65/пз-н
«Об утверждении порядка определения рыночной цены ценных бумаг, расчетной цены ценных
бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг в целях 23 главы
Налогового кодекса Российской Федерации») как средневзвешенная цена, рассчитываемая
российским организатором торговли на рынке ценных бумаг по итогам каждого торгового дня:
1) по сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных бумаг (этой
фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение торгового дня, если число
указанных сделок составляет не менее десяти и их объем составляет не менее 500 тыс. рублей;
2) по последним десяти сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке
ценных бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90
торговых дней, если в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная
цена, совершено менее десяти сделок с ценными бумагами того же выпуска, и объем последних
десяти сделок составляет не менее 500 тыс. рублей;
3) по последним сделкам, совершенным на торгах этого организатора торговли на рынке ценных
бумаг (фондовой биржи) с ценными бумагами того же выпуска в течение последних 90 торговых
дней, объем которых при совершении последней сделки составил 500 тыс. рублей или более, если
объем сделок в течение торгового дня, по итогам которого рассчитывается рыночная цена, либо
объем последних 10 сделок, совершенных в течение последних 90 торговых дней, но более чем за
один торговый день, составил менее 500 тыс. рублей.
Если по одной и той же ценной бумаге на дату расчета рыночной цены сделки совершались через
двух или более организаторов торговли, то для расчета рыночной цены выбирается организатор
торговли – ОАО «Московская биржа».
В качестве данных о рыночных ценах на ценные бумаги, используются, в том числе итоги торгов
организаторов торговли на рынке ценных бумаг в сети Интернет. Если рыночный курс ценной
бумаги выражен в иностранной валюте, рублевая оценка его производится по курсу Центрального
банка РФ на дату расчета рыночной цены.
28) При выбытии финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по способу средней первоначальной
стоимости исходя из последней оценки (пп. 26, 30 ПБУ 19/02). Этот способ применяется в
течение месяца на каждую дату выбытия внутри месяца (способ скользящей средней
стоимости).
При выбытии акций, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость
определяется исходя из оценки по способу средней первоначальной стоимости (п. 26 ПБУ 19/02).
При выбытии долговых ценных бумаг, по которым не определяется текущая рыночная
стоимость, их стоимость определяется исходя из оценки по способу первоначальной стоимости
каждой единицы учета.
29) Установить единые нормы командировочных расходов для всех работников предприятия в
пределах норм, установленных законодательством.
В течение отчетного года нормы командировочных расходов могут быть изменены особым
распоряжением руководителя организации (в каждом конкретном случае).
30) Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные п. 4 Положения по
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бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей
за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе
материально – производственных запасов.
31) Допускается один раз в течение отчетного года (на конец отчетного года) проведение
переоценки групп однородных объектов основных средств (доходных вложений во внеоборотные
активы) по текущей (восстановительной) стоимости согласно п. 15 ПБУ 6/01.
32) Активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражаются в
бухгалтерском учете и отчетности по курсу ЦБ РФ на последнее число каждого месяца, с
отражением разниц на счете 91.

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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в 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:
нет

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала.

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных
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.: 999 999
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 999 999
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было.
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8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента
Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах» и статьей 12 Устава ПАО «СИФП «Главный» высшим органом
управления ПАО «СИФП «Главный» является общее собрание акционеров.
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента:
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.
В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона,
сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50
дней до даты его проведения.
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.sifp24.ru.
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении Общего собрания
акционеров через иные средства массовой информации.
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания)
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:
Внеочередное Общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества
на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии Общества,
аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10
процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, осуществляется Советом директоров
Общества.
В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть
сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о
проведении внеочередного Общего собрания акционеров могут содержаться формулировки
решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения Общего
собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания
акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение
распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об
акционерных обществах».
В случае, если требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров исходит от
акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера),
требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих
им акций.
Требование о созыве внеочередного Общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом),
требующими созыва внеочередного Общего собрания акционеров.
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента:
Дата проведения годового Общего собрания акционеров определяется Советом директоров ПАО
«СИФП «Главный» в соответствии с п. 1 ст. 47 Федерального закона «Об акционерных
обществах» и п. 12.1. статьи 12 Устава ПАО «СИФП «Главный», содержащих требование о
необходимости проведения годового Общего собрания акционеров, не ранее чем через три месяца
и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного года.
Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии
Общества, аудитора Общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее
чем 10 процентов голосующих акций Общества, должно быть проведено в течение 40 дней с
момента представления требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
Если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об
избрании членов Совета директоров Общества, то такое Общее собрание акционеров должно
быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного
Общего собрания акционеров.
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:
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 директоров Общества и Ревизионную комиссию
Общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего
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органа. Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после
окончания отчетного года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит
вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) Общества,
являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций Общества,
вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число которых не
может превышать количественный состав Совета директоров Общества. Такие предложения
должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного
Общего собрания акционеров.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о
выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их
акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны
быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями.
Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров должно
содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении
кандидатов - имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер
документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ) каждого предлагаемого
кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные
сведения о нем, предусмотренные внутренними документами Общества. Предложение о
внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров может содержать формулировку
решения по каждому предлагаемому вопросу.
Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять
решение о включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении
в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных Уставом.
Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня Общего собрания акционеров
акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.
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 годовой отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества
по результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское
заключение и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой
отчетности, сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию
Общества, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Общества, или проект Устава
Общества в новой редакции, проекты внутренних документов Общества, проекты решений
Общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 Федерального закона «Об
акционерных общества» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года
до даты проведения Общего собрания акционеров, заключения Совета директоров Общества о
крупной сделке, отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Информация (материалы), предусмотренная настоящим Уставом Общества, в течение 20 дней,
а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о
реорганизации Общества, в течение 30 дней до проведения Общего собрания акционеров должна
быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, для
ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных местах, адреса которых
указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. Указанная информация
(материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем собрании
акционеров, во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании
акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Обществом за
предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является
номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров и
информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в
Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров
Общества предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской
Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам,
осуществляющим права по ценным бумагам.
63

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования:
Решения, принятые Общим собранием акционеров, и итоги голосования оглашаются на Общем
собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также доводятся до сведения
лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, в форме
отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном настоящим Уставом для сообщения
о проведении Общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты
закрытия Общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении
Общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
В случае, если на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании
акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный
держатель акций, информация, содержащаяся в отчете об итогах голосования,
предоставляется номинальному держателю акций в соответствии с правилами
законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и
материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами
обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда)
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красноярская
промышленно-монтажная фирма «Востокпромсвязьмонтаж»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КПМФ «Востокпромсвязьмонтаж»
Место нахождения
660094, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Грунтовая, 19
ИНН: 2461010205
ОГРН: 1022401947974
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 19.799%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 19.799%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.106%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.106%
2. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Красноярский комбинат
железобетонных и металлических конструкций»
Сокращенное фирменное наименование: АО «КЖБМК»
Место нахождения
660027, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Заводской проезд, 2
ИНН: 2462012251
ОГРН: 1022402056170
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 11.685%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 11.685%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0.35%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0.35%
3. Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Гостиница Октябрьская»
Сокращенное фирменное наименование: АО «Гостиница Октябрьская»
Место нахождения
660049, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Мира ,15
ИНН: 2466026696
ОГРН: 1022402644879
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Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.089%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.089%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
4. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Такси-сервис»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Такси-сервис»
Место нахождения
656049, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, Титова, 1А
ИНН: 2221005850
ОГРН: 1022200900446
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.07%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.07%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
5. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Медтехника»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Медтехника»
Место нахождения
660020, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, Спандаряна, 7
ИНН: 2466011139
ОГРН: 1022402475281
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 5.086%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 5.086%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода 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.): 1
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются
погашенными): 999 999
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): 0
Количество объявленных акций: 0
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по
опционам эмитента: 0
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Выпуски акций данной категории (типа):
Государственный регистрационный номер выпуска

Дата
государственной
регистрации
09.03.1993

1-01-40152-F

Права, предоставляемые акциями их владельцам:
1) в соответствии с Уставом Общества участвовать в Общем собрании акционеров Общества с
правом голоса по всем вопросам, отнесенным к компетенции Общего собрания акционеров;
2) получать дивиденды;
3) получать часть имущества Общества в случае его ликвидации.
Акционеры Общества имеют также иные права, предусмотренные законодательством
Российской Федерации.
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
Решением Сибирского главного управления Центрального банка Российской Федерации от
22.06.2017 года в соответствии с Указанием Банка России от 13.10.2014 №3417-У "О порядке
присвоения и аннулирования государственных регистрационных номеров или
идентификационных номеров выпускам (дополнительным выпускам) эмиссионных ценных
бумаг":
- аннулирован следующий государственный регистрационный номер, присвоенный выпуску
обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества "СИФП
"Главный":
04-1-Ф-05 от 09.03.1993;
- указанному выпуску обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного
общества "СИФП "Главный" присвоен новый государственный регистрационный номер
1-01-40152-F

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

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с
ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не
исполнены.

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями,
обязательства по которым еще не исполнены.
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8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные
бумаги эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская
компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13
ИНН: 7726030449
ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 045-13976-000001
Дата выдачи: 03.12.2002
Дата окончания действия: бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ РФ
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента:
15.03.2011
Документарных ценных бумаг у эмитента нет.

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей
нерезидентам
1. Федеральный закон «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№ 208-ФЗ (ред. от 27.12.2018
г.).
2. Федеральный закон «О рынке ценных бумаг» от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 27.12.2018 г.).
3. Федеральный закон «О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг»
от 05.03.1999 № 46-ФЗ (ред. от 03.07.2016 г.).
4. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 г.).
5. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.98 № 146-ФЗ (ред. от
27.12.2018 г.).
6. Налоговый Кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.00 № 117-ФЗ (ред. от
25.12.2018 г.).
7. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено постановлением
ФКЦБ России № 27 от 02 10.1997 г. (ред. от 20.04.1998 г.).
8. Иные законодательные акты.

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
Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, раскрытие которых предусмотрено
Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами,
отсутствуют.

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.
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