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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

 

Государственная регистрация выпуска хотя бы одного выпуска (дополнительного выпуска) 

ценных бумаг эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при 

этом  размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем 

закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

Эмитент является 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 

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

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

которые он считает для себя основными) 

1. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: 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 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

Оценщики для определения рыночной стоимости: 

размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 

(обязательства по которым не исполнены); 

имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 

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

имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 

обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства 

по которым не исполнены; 

имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

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

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

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

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших 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 
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Сведения об основном месте работы: 

Организация: Публичное акционерное общество "СИФП "Главный" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

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 Банка России от 

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

бумаг" 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 Банка России от 

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

бумаг" 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 Банка России от 

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

бумаг" 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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.3. Финансовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.4. Правовые риски 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.6. Стратегический риск 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "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. 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Специализированный 

инвестиционный фонд приватизации "Главный" 

Сокращенное фирменное наименование: Фонд "Главный" 

Дата введения наименования: 29.08.1996 
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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 

660058, Российская Федерация, г. Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

660058, Российская Федерация, г. Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19 

Телефон: (391) 252-09-30 
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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 Банка России от 

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

бумаг" 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 Банка России от 

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

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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. 
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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. Эмитент не имеет 

подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 Банка России от 

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

бумаг" 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 Банка России от 

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

бумаг" 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 Банка России от 

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

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

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

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 
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4.4. Нематериальные активы эмитента 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

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

бумаг" настоящая информация Эмитентом в 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

 

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 

 

Образование: 

высшее 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 2009 ОАО "СИФП "Главный" Консультант по инвестициям 

2009 наст. время  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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2005 2015 Красноярское представительство ООО 

"Торговый дом "Электрощит-Самара" 

Руководитель 

2015 наст. время ООО "Сибэлектромонтаж" Директор по развитию 

 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с 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 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2007 2015 ООО "Автоматические системы доступа" Директор 

2015 наст. время ООО "КАМЕ-Сибирь" Директор 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6917 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6917 

 

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: Лукьянов Александр Сергеевич 

(председатель) 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

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

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

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 

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 Наименование организации Должность 

с по   

2007 наст. время  Пенсионер 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.547 
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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 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

1996 наст. время 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 
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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 Наименование организации Должность 

с по   

2007 2015 ОАО "Мостоконструкция" Начальник отдела 

управления качеством 

2015 наст. время АО КПМФ "Востокпромсвязьмонтаж" Заместитель генерального 

директора 

 

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: 
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Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

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

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: 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 Наименование организации Должность 

с 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) 

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 
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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 Наименование организации Должность 

с 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 

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: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2019, 6 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 621.1 

Премии 1 425 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 2 046.1 

 

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

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

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

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, 6 мес. 

Совет директоров 0 

 

Компенсации членам совета директоров общества учредительными документами эмитента 

не предусмотрены. 

Дополнительная информация: 

нет 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

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 

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 
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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 (подразделений) по управлению рисками 

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

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента). 

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 

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 
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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, 6 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 3 321 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 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, а также не заключал соглашения со своими сотрудниками (работниками), 

касающихся возможности их участия в уставном капитале Эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

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

акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 20 310 

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): 20 310 

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): 22.04.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 20 310 

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 

 

 

 

 

 



24 

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. ФИО: 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. ФИО: 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. ФИО: 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. ФИО: 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. ФИО: 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') 

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

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 

образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 
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Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 

срок действия специального права ('золотой акции') 

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: 22.04.2019 

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, %: 5.5734 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.5734 

 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 
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бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.06.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "СИФП 

"Главный" 

по ОКПО 10193827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466020655 

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 64.99.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г. 

Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 2 909 2 915 3 095 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 12 862 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 21 009 21 355 22 086 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 345 345 345 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 20 415 27 607 20 053 

 Финансовые вложения (за исключением 1240 80 016 63 311 64 425 



27 

денежных эквивалентов) 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 7 819 7 841 12 219 

 Прочие оборотные активы 1260 4 4 4 

 ИТОГО по разделу II 1200 108 599 99 108 97 046 

 БАЛАНС (актив) 1600 129 608 120 463 119 132 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.06.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 1 000 1 000 1 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 2 721 2 721 2 721 

 Резервный капитал 1360 50 50 50 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 125 090 116 166 114 622 

 ИТОГО по разделу III 1300 128 861 119 937 118 393 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые обязательства 1420 53 53 43 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 53 53 43 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 316 95 363 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540 378 378 333 

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 694 473 696 

 БАЛАНС (пассив) 1700 129 608 120 463 119 132 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Июнь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2019 

Организация: Публичное акционерное общество "СИФП 

"Главный" 

по ОКПО 10193827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 2466020655 

Вид деятельности: Вложения в ценные бумаги по ОКВЭД 64.99.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 660058, Российская Федерация, г. 

Красноярск, Деповская, 15, оф. 8-19 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  6 

мес.2019 г. 

 За  6 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 26 654 38 355 

 Себестоимость продаж 2120 -23 250 -35 349 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 3 404 3 006 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220 -2 012 -1 686 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 392 1 320 

 Доходы от участия в других организациях 2310 634 113 

 Проценты к получению 2320 302 273 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 14 281 3 231 

 Прочие расходы 2350 -7 685 -3 684 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 8 924 1 253 

 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 8 924 1 253 

 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 8 924 1 253 

 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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

общем объеме продаж 

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

не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 

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

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

бумаг" настоящая информация Эмитентом в 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. 

 



30 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

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

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 

обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

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 
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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 

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

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 

ипотечным покрытием 

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

исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 

облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 

обязательства по которым еще не исполнены 

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

бумаги эмитента 

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 
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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 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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 


