ИНФОРМАЦИЯ (МАТЕРИАЛЫ),
ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ АКЦИОНЕРАМ ПРИ ПОДГОТОВКЕ К
ПРОВЕДЕНИЮ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «СИФП «ГЛАВНЫЙ»
от 28.05.2021 г.

Красноярск, 2021 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
информации (материалов), предоставляемой акционерам
при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров
ПАО «СИФП «Главный»
1. Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «СИФП
«Главный», образец бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня.
2. Годовой отчет ПАО «СИФП Главный» за 2020 год
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год, в
том числе заключение аудитора.
4. Отчет о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
5. Отчет о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году крупных сделках.
6. Рекомендации Совета директоров ПАО «СИФП «Главный» по распределению прибыли, в
том числе размеру годовых дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты.
7. Сведения о кандидатуре аудитора ПАО «СИФП «Главный».
8. Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «СИФП «Главный», в том числе о
наличии их согласия на избрание.
9. Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный», в том числе о
наличии их согласия на избрание.
10. Сведения о счетной комиссии ПАО «СИФП «Главный»
11. Проекты решений годового Общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный».
12. Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2020 года до даты
проведения годового Общего собрания акционеров

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров
ПАО «СИФП «Главный»
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СИФП «ГЛАВНЫЙ»
Место нахождения: РФ, г. Красноярск, ул. Деповская,15, офис 8-19.
Совет директоров Публичного акционерного общества «СИФП «Главный» сообщает о проведении
годового общего собрания акционеров (далее – Собрание).
На основании статьи 3 Федерального закона от 24.02.2021 № 17-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О международных компаниях и международных фондах» и о приостановлении
действия отдельных положений Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального
закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» совет директоров ПАО «СИФП «Главный»
принял решение провести Собрание в форме заочного голосования.
Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Собрании - 03 мая 2021 года.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня Собрания - 28 мая 2021
года.
Категория (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня
Собрания: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер
выпуска эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-40152-F от
09 марта 1993 года.
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров.
6. Избрание членов ревизионной комиссии.
7. Утверждение аудитора Общества.
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению
Собрания, можно ознакомиться, начиная с 05 мая 2021 года в рабочие дни с 9 до 16 часов по адресу: г.
Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19 (тел. 8 (391) 252-09-30), а также с 05 мая 2021 года в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества по адресу: www.sifp24.ru
Заполненный бюллетень для голосования по вопросам повестки дня Собрания может быть направлен по
одному из следующих адресов:
660058, г. Красноярск, а/я 26010, ПАО «СИФП «Главный»;
660017, г. Красноярск, а/я 364, Красноярский филиал АО «НРК- Р.О.С.Т.».
Принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых будут получены до
28 мая 2021 года.
Адрес страницы в сети «Интернет»: www.sifp24.ru Email: sifp24@gmail.com

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров
Публичного акционерного общества «СИФП «ГЛАВНЫЙ»
 место нахождения общества
 дата окончания приема бюллетеней для
голосования
 форма проведения собрания

: Российская Федерация, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19
: 28 мая 2021 года

Количество голосов _________________

Количество голосов по вопросу №5 _______________________

: заочное голосование

Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Формулировка решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год.*
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
Формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «СИФП «Главный»
за 2020 год.**
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2020 года.
Формулировка решения: Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2020 года не распределять.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
Формулировка решения: Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году не объявлять и не
выплачивать.
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 5: Избрание членов совета директоров.
Формулировка решения: Избрать в совет директоров ПАО «СИФП «Главный»:
«ЗА»
«ПРОТИВ ВСЕХ
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
КАНДИДАТОВ»
ВСЕМ КАНДИДАТАМ»
Фамилия, имя, отчество кандидата
Распределите голоса «ЗА» между кандидатами
1. Карелов Николай Васильевич
2. Карелов Роман Николаевич
3. Комиссарова Виктория Сергеевна
4. Лукьянов Александр Сергеевич
5. Лукьянова Татьяна Александровна
6. Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна
7. Светлаков Анатолий Васильевич
8. Сечков Вячеслав Аркадьевич
9. Трефилов Павел Михайлович
Избрание членов совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием. Количество Ваших
голосов по вопросу № 5 указано в начале текста бюллетеня. Вы вправе голосовать одним из трех способов:
«ЗА», «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ», «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ». При голосовании «ЗА»
Вы вправе отдать все Ваши голоса за одного кандидата или распределить Ваши голоса между двумя и более
кандидатами. При голосовании «ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» или при голосовании «ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО
ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - вписать все Ваши голоса в соответствующее поле. Дробная часть голоса, полученная в
результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру – владельцу дробной акции, на число лиц,
которые должны быть избраны в совет директоров, может быть отдана только за одного кандидата.

Вопрос № 6: Избрание членов ревизионной комиссии.
Формулировка решения: Избрать в ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный»:
1. Сечкова Елена Павловна
2. Трефилова Ирина Павловна
3. Шорохова Наталия Сергеевна
«ЗА»
«ЗА»
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Формулировка решения:
Утвердить аудитором ПАО «СИФП «Главный» Общество с ограниченной
ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит инициатива».
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
* Проект годового отчета ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год размещен в составе информации (материалов), подлежащей
предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего
собрания акционеров в разделе «Акционерам» на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.sifp24.ru.
** Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год размещена в разделе «Акционерам»
на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу www.sifp24.ru.

Подпись акционера (представителя)

__________________ ___________________________________
подпись

Фамилия И.О.

Реквизиты доверенности представителя акционера ___________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________

ВНИМАНИЕ! РАЗЪЯСНЕНИЯ ПО ПОРЯДКУ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ:
 Бюллетень для голосования должен быть подписан акционером или его представителем.
 Акционер – физическое лицо указывает свою фамилию и инициалы. Акционер – юридическое лицо указывает должность,
фамилию и инициалы лица, подписавшего бюллетень, если бюллетень подписан руководителем юридического лица.
 Представитель акционера указывает фамилию и инициалы (если представитель юридическое лицо: полное фирменное
наименование), а также реквизиты документа, удостоверяющего полномочия и оформленного в соответствии с
требованиями действующего законодательства, на основании которого он действует.
 В случае подписания бюллетеня представителем акционера, к бюллетеню необходимо приложить документ,
удостоверяющий его полномочия (его копию, засвидетельствованную нотариально) и оформленный в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
 Вы вправе выбрать только один вариант голосования, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями
лиц, которые приобрели акции после даты (03 мая 2020 г.) составления списка лиц, имеющих право на участие в
Общем собрании акционеров (далее «список лиц»).
Разъяснения для акционеров, которые приобрели акции после даты составления списка лиц:
 Если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных
за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и
сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных
после даты составления списка лиц.
 Голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, в поле для
проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов,
отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности,
выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц.
 Если после даты составления списка лиц, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов,
находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный
вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц. Если в
отношении акций, переданных после составления списка лиц, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие
с оставленным вариантом голосования, то такие акции суммируются.
 Заполненный бюллетень для голосования может быть направлен по одному из следующих адресов:
 ПАО «СИФП «Главный», 660058, г. Красноярск, а/я 26010;
 Красноярский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.», 660017, г. Красноярск, а/я 364.

Предварительно утвержден Советом директоров ПАО «СИФП «Главный»
(Протокол №2 от 22.03.2020г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ПАО «СИФП «ГЛАВНЫЙ» за 2020 год
Обращение к акционерам Председателя Совета директоров
ПАО «СИФП «Главный»
Уважаемые акционеры!
От имени Совета директоров представляю вашему вниманию Годовой отчет ПАО «СИФП «Главный»
за 2020 год.
В 2020 году основной деятельностью ПАО «СИФП «Главный» (далее – Общество) была работа с
акциями на российском фондовом рынке и сдача имущества в аренду.
Накопленный за прежние годы работы капитал позволяет поддерживать стабильный экономический
уровень Общества и использовать появляющиеся инвестиционные возможности.
В своей деятельности руководство Общества опирается на оптимальное сочетание риска, ликвидности и
доходности осуществляемых хозяйственных операций. Для того чтобы обеспечить сбалансированное
развитие Общества, предпринимаются меры по диверсификации деятельности.
Совет директоров Общества благодарит акционеров за понимание, доверие, поддержку и сделает все
необходимое для того, чтобы обеспечить надежную защиту их интересов и рост стоимости
принадлежащих им акций.
А.С. Лукьянов
Об Обществе
Из истории Общества
Открытое акционерное общество «СИФП «Главный» было образовано 27 января 1993 года и первоначально
было зарегистрировано как Акционерное общество открытого типа «Специализированный инвестиционный
фонд приватизации «Главный». Госкомимущество Красноярского края 26 февраля 1993 года выдало
лицензию № 6 на право деятельности на рынке ценных бумаг в качестве инвестиционного фонда. Проспект
эмиссии акций зарегистрирован 9 марта 1993 года. Деятельность Общества заключалась в привлечении
средств за счет эмиссии собственных акций и инвестировании собственных средств в ценные бумаги
других эмитентов, торговле ценными бумагами.
В связи с принятием в России новых законодательных актов, регулирующих деятельность акционерных
обществ и инвестиционных фондов, а также рынка ценных бумаг, АООТ «Специализированный
инвестиционный фонд приватизации «Главный» в 1996 году было преобразовано в ОАО
«Специализированный инвестиционный фонд приватизации «Главный», а в 1998 году в ОАО «СИФП
«Главный».
В декабре 2000 года Общество получило лицензию № 024-03637-010000 профессионального участника
рынка ценных бумаг на осуществление дилерской деятельности, выданную Федеральной комиссией по
рынку ценных бумаг Российской Федерации без ограничения срока действия. В сентябре 2013 года по
заявлению Общества лицензия на осуществление дилерской деятельности была аннулирована в связи с тем,
что Общество фактически не осуществляло данный вид деятельности.
В целях приведения наименования Общества в соответствие с положениями четвертой главы Гражданского
кодекса Российской Федерации 26 мая 2017 года годовым Общим собранием акционеров была утверждена
новая редакция Устава, зарегистрированная 9 июня 2017 года в установленном законодательством
Российской Федерации порядке. Открытое акционерное общество (ОАО) «СИФП «Главный»
переименовано в Публичное акционерное общество (ПАО) «СИФП «Главный».
Общество осуществляет свою деятельность в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ,
Федерального закона «Об акционерных обществах», а также Устава Общества.

Совет директоров
Лукьянов Александр
Сергеевич
Председатель Совета
директоров
Исполнительный директор

Сечков Вячеслав Аркадьевич
Заместитель председателя
Совета директоров
Неисполнительный директор

Трефилов Павел Михайлович
Исполнительный директор

Карелов Николай
Васильевич
Неисполнительный директор

Карелов Роман Николаевич
Неисполнительный директор

Комиссарова Виктория
Сергеевна
Исполнительный директор

1951 года рождения,
Окончил Свердловский государственный университет,
кандидат физико-математических наук
Советник генерального директора ПАО «СИФП «Главный».
Членом Совета директоров является с 1993 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 8,95%
30.12.2020 г. Лукьяновым Александром Сергеевичем была
совершена сделка по приобретению 6917 обыкновенных
именных акций Общества.
1976 года рождения
Окончил Красноярский политехнический институт.
Заместитель генерального директора АО «КПМФ
«Востокпромсвязьмонтаж».
Членом Совета директоров является с 2006 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 0,15%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
1952 года рождения
Окончил Красноярский институт цветных металлов, кандидат
технических наук.
Генеральный директор ПАО «СИФП «Главный»
Членом Совета директоров является с 1997 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 16,07%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
1941 года рождения
Окончил Новосибирский государственный университет,
кандидат физико-математических наук.
Членом Совета директоров является с 1993 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 5,57%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
1970 года рождения
Окончил Красноярский государственный университет.
Директор по развитию ООО «Сибэлектромонтаж».
Членом Совета директоров является с 2000 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества –5,71%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
1970 года рождения
Окончила Красноярский Политехнический институт,
Красноярский Государственный Аграрный Университет
Заместитель генерального директора ПАО «СИФП
«Главный».

Членом Совета директоров является с 2011 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 0,78%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
Лукьянова Татьяна
Александровна
Неисполнительный директор

Лукасик Сергей
Александрович
Неисполнительный директор

1952 года рождения
Окончила Красноярский государственный университет.
Членом Совета директоров является с 2016 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 2,55%
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
течение 2020 года не происходило.
1973 года рождения
Окончил Красноярский государственный технологический
университет.
Директор ООО «КАМЕ-Сибирь Красноярск».
Членом Совета директоров является с 2006 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 0 %
30.12.2020 г. Лукасиком Сергеем Александровичем была
совершена сделка по продаже 6917 обыкновенных именных
акций Общества.

1949 года рождения
Кандидат биологических наук.
Директор ООО «Группа СБС».
Неисполнительный директор
Членом Совета директоров является с 1993 г.
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
Общества – 0,11%
Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в
течение 2020 года не происходило.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества состоит из 9 членов.
В компетенцию Совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства
деятельностью Общества.
Вознаграждение (компенсация расходов) за работу в Совете директоров по результатам отчетного
года Председателю и членам Совета директоров не выплачивалось.
Действующий состав Совета директоров был избран на годовом Общем собрании акционеров
29.05.2020 г. Расходы на оплату труда работников, являющихся членами Совета директоров,
составили 5 089 154 руб.
На заседании Совета директоров 26.06.2020 г. Председателем Совета директоров был избран
Лукьянов Александр Сергеевич, заместителем председателя Совета директоров избран Сечков
Вячеслав Аркадьевич.
Генеральный директор
Трефилов Павел Михайлович
Размер вознаграждения
1952 года рождения
Генерального директора
Окончил Красноярский институт цветных металлов,
определяется решением Совета
кандидат технических наук
директоров Общества и
Доля в уставном капитале и доля обыкновенных акций
трудовым договором. Размер
Общества – 16,07%
вознаграждения, выплаченный за
Сделок по приобретению или отчуждению акций Общества в
2020 год, в форме заработной
течение 2020 года не происходило.
платы Генеральному директору
составил 1756912 руб.
Светлаков Анатолий
Васильевич

Ревизионная комиссия

Аудитор

Регистратор

В связи с отсутствием кворума по вопросу избрания членов
Ревизионной комиссии на годовом Общем собрании
акционеров Общества 29.05.2020 г. Ревизионная комиссия не
избрана.
На годовом Общем собрании акционеров от 29.05.2020 г.
аудитором Общества избрано Общество с ограниченной
ответственностью
«Консультационно-внедренческое
предприятие «Сибаудит инициатива».
Адрес места нахождения: 660075, г. Красноярск, ул.
Железнодорожников, 17.
ООО «КВП «Сибаудит инициатива» не оказывало Обществу
неаудиторские услуги.
Вознаграждение ООО «КВП «Сибаудит инициатива» за
2020 год составило 85000 руб.
АО «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по
ведению реестра от
03.12.2002 г. №10-000-1-00264 с
неограниченным сроком действия.
Адрес Центрального офиса: 107076, г. Москва, ул.
Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX
Адрес Красноярского филиала: 660017, г. Красноярск,
проспект Мира, 94, офис 314.

Акционерный капитал
По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал (УК) Общества составляет 999 999 рублей и разделен
на 999 999 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая. Уставный капитал
в течение отчетного периода не изменялся.
Государственный регистрационный номер выпуска акций Общества – 1-01-40152-F от 09 марта 1993 г.
Номинальная стоимость одной акции Общества изменилась один раз в связи с деноминацией
(уменьшением в 1000 раз) российских денежных знаков и масштаба цен, проведённой Правительством
РФ 01.01.1998 года и с тех пор составляет 1 (Один) рубль.
Акции Общества являются именными ценными бумагами в бездокументарной (электронной) форме,
при которой владелец устанавливается на основании записи в реестре акционеров Общества. Ранее
выданные бумажные сертификаты акций приравниваются согласно законодательству к выпискам из
реестра акционеров на даты приобретения акций.
Структура акционерного капитала на 31.12.2020 г.
Количество зарегистрированных лиц (без учета лиц, не имеющих ценных бумаг) 20 308, в том числе:
физических лиц –20 262, 98,02% от УК; юридических лиц – 31, 1,95% от УК;
счетов совместного владения – 15, 0,03% от УК.
Положение Общества в отрасли
Основным видом деятельности Общества является деятельность на российском фондовом рынке.
Общество обладает необходимым собственным капиталом, а также инфраструктурой, включающей
наличие специалистов, для осуществления этой деятельности.
Кроме того Общество сдаёт в аренду принадлежащую ему недвижимость.
Приоритетные направления деятельности Общества
Важнейшими направлениями в деятельности Общества являются:
 получение прибыли;
 увеличение активов Общества;
 увеличение финансовой устойчивости Общества;
 проведение высокодоходных и по возможности наименее рискованных операций на организованном
рынке ценных бумаг;

 увеличение доли высоколиквидных и высокодоходных с точки зрения получения дивидендов акций в
инвестиционном портфеле;
 постоянное поддержание сбалансированной диверсификации инвестиционного портфеля по отраслям
народного хозяйства;
 повышение эффективности деятельности Общества за счет снижения непроизводительных издержек,
улучшения технической и программной оснащенности и повышения квалификации специалистов;
 изучение и использование новых финансовых инструментов, появляющихся на рынке.
Основные факторы риска, связанные с деятельность Общества
Отрасль, в которой функционирует Общество, и, следовательно, само Общество подвержены влиянию
различных рисков: рыночного, расчетного, операционного и т.п.
Проведение финансовых операций влечет за собой возникновение различных видов риска. Чем больше
неопределенность ситуации при принятии решения, тем выше и степень риска. Поэтому проблема принятия
эффективных управленческих решений в условиях риска является одной из ключевых в практике
инвестиционной деятельности.
Рыночный риск – риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие изменения: рыночной
стоимости финансовых инструментов (фондовый риск); процентных ставок (процентный риск); курса
иностранной валюты (валютный риск).
Кредитный риск – риск потерь, связанных с неисполнением или ненадлежащим исполнением контрагентом
обязательств.
Операционный риск – риск потерь, возникающих в результате ошибок внутренних бизнес-процессов,
систем, персонала или внешних событий.
Риск ликвидности – риск потерь, связанных с тем, что актив не может быть оперативно реализован на
рынке по причине низкой ликвидности или из-за рыночных потрясений.
Юридический риск – возможность возникновения убытка вследствие признания совершенных сделок
недействительными.
Риск, связанный с приобретением недвижимости с целью сдачи ее в аренду при уменьшении деловой
активности.
Перспективы развития Общества
С целью развития Общества, увеличения его конкурентоспособности и финансовой устойчивости,
руководство Общества проводит стратегию дальнейшей диверсификации деятельности и активов. Кроме
того, большое внимание уделяется изучению и использованию новых финансовых инструментов на
фондовом рынке.
Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности Общества
Совет директоров Общества уделяет особое внимание его стратегическому развитию.
Для реализации целей деятельности Совет директоров руководствуется следующими принципами:
- принятие решений на основе изучения всесторонней достоверной информации о деятельности Общества и
по рассматриваемому вопросу;
- обеспечение прав акционеров на участие в управлении делами Общества;
- принятие Советом директоров максимально объективных решений в интересах всех акционеров
Общества;
- достижение баланса интересов различных групп акционеров по принимаемым решениям.
В течение отчетного периода было проведено 3 (три) заседания. Все заседания проведены в очной форме.
На заседаниях были заслушаны отчеты Генерального директора о финансово-хозяйственной деятельности
Общества, решены организационные вопросы по созыву, подготовке и проведению годового общего
собрания акционеров, а также приняты решения по различным вопросам, касающимся финансовохозяйственной деятельности Общества.
Необходимо отметить, что все решения годового Общего собрания акционеров и Совета директоров
Общества по состоянию на конец отчетного года были выполнены.
Финансовое положение Общества
Данные о финансовом положении Общества за отчетный и предшествующие периоды сформированы в
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета.

В условиях финансового кризиса Общество сумело сохранить стабильность и устойчивость своего
финансового положения. Текущая деятельность Общества в 2020 году была направлена на работу по
управлению портфелем ценных бумаг. С целью ограничения рыночного риска Общество осуществляло
операции с активами, номинированными в иностранной валюте, а также сократило вложения в облигации
федерального займа и банковские депозиты на фоне минимальной доходности и снижения ставок.
На основании редакции № 6 от 20.11.2018 г. Положения по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу
на прибыль организаций» ПБУ 18/02 в годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год произведен
ретроспективный перерасчет отложенных налоговых активов и обязательств с использованием счета 84
«Нераспределенная прибыль» за предыдущий 2019 год на сумму 3 527 тыс. рублей. Общая стоимость
имущества, равная итогу баланса, на 31.12.2019 года после перерасчета составила 121 634 тыс. рублей.
Общая стоимость имущества, равная итогу баланса, на 31.12.2020 года составила 123 280 тыс. рублей.
Стоимость внеоборотных активов за отчетный период снизилась на 6,3% и составила 15 620 тыс. рублей.
Стоимость текущих активов на конец отчетного периода составила 107 660 тыс. рублей (рост на 2,6% к
уровню начала года).
Материальные оборотные средства составляют незначительную долю в общей стоимости имущества –
около 0,45%. Чистые активы Общества по итогам 2020 года увеличились на 1,2% к началу года и
составили 122 695 тыс. рублей (в расчете на одну акцию – 122,70 рублей).
Чистая прибыль Общества в 2020 году составила 1 477 тыс. рублей.
Факторов, способствующих формированию финансового результата Общества, было несколько: прибыль
от операционной деятельности; дивиденды, полученные Обществом в 2020 году, от эмитентов акций,
входящих в инвестиционный портфель; процентный доход; результат от переоценки стоимости ценных
бумаг, имеющихся в портфеле Общества, по состоянию на 31.12.2020 г.; положительные курсовые разницы.
Валовая прибыль Общества от продажи услуг (сдача недвижимого имущества в аренду) и ценных бумаг в
2020 году составил 5 429 тыс. рублей, что на 22% меньше аналогичного показателя за 2019 год (6 971 тыс.
рублей).
Прибыль Общества до налогообложения в 2020 году (1 852 тыс. рублей) сформировалась за счет:
- положительной переоценки ценных бумаг на конец года (2 101 тыс. рублей);
- прибыли от продаж акций (2 850 тыс. рублей);
- прибыли от сдачи имущества в аренду (2 578 тыс. рублей);
- доходов от участия в других организациях (3 653 тыс. рублей);
- процентов к получению (452 тыс. рублей);
- положительной переоценки иностранной валюты (2 404 тыс. рублей);
- операционных расходов, включая управленческие расходы (-12 186 тыс. рублей).
В отчетном году размер поступлений доходов от участия в других организациях (дивидендов по акциям),
входящих в инвестиционный портфель Общества, вырос на 2,5% по сравнению с уровнем прошлого года (3
663 тыс. рублей в 2020 году против 3 573 тыс. рублей в 2019 году).
В 2020 году уровень доходов от сдачи имущества в аренду снизился на 20,3% по сравнению с предыдущим
отчетным годом в связи с пятимесячным периодом самоизоляции в условиях пандемии COVID-19.
Сумма налога на прибыль по данным бухгалтерского баланса за 2020 год составила 62 тыс. рублей.
Общество своевременно и в полном объеме осуществляет выплаты, связанные с налогами и сборами.
Накопленная нераспределенная прибыль прошлых лет в размере 118 941 тыс. рублей (по состоянию на
31.12.2020 г.) позволяет Обществу демонстрировать хорошие балансовые показатели и коэффициенты
финансовой независимости.
В настоящее время Общество полностью платежеспособно и способно даже только за счет денежных
средств и краткосрочных финансовых вложений покрыть все свои обязательства.
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических
ресурсов
Атомная, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный,
газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф Обществом не используется.
Общество использует тепловую и электрическую энергии для собственных нужд. Тепловая и электрическая
энергии, используемые в принадлежащих Обществу помещениях, включены в оплату услуг управляющих
компаний. Прямых договоров с поставщиками энергий Общество не имеет.

Перечень совершенных Обществом в 2020 году крупных сделок
В 2020 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с действующим
законодательством крупными сделками.
Перечень совершенных Обществом в 2020 году сделок, в совершении которых имелась
заинтересованность
В 2020 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с действующим
законодательством сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.
Дивиденды
Решение о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда, форме и порядке его выплаты
принимается Общим собранием акционеров ПАО «СИФП «Главный» в соответствии с Федеральным
законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества по рекомендации Совета директоров
Общества. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.
Совет директоров Общества при определении рекомендуемого Общему собранию акционеров размера
дивидендов ориентируется на показатели чистой прибыли, руководствуясь требованиями Российского
законодательства. Дивиденды по итогам работы Общества в 2008 - 2019 годы решениями годовых Общих
собраний акционеров Общества не объявлялись.
Взаимодействие с акционерами
Общество работает с акционерами в полном соответствии нормам законодательства Российской
Федерации.
Информация о деятельности Общества обязательная к опубликованию доводится до сведения акционеров
на сайте Общества в сети Интернет: www.sifp24.ru, а также на сервере «Центра раскрытия корпоративной
информации» агентства «Интерфакс»: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1167 .
В Обществе внимательно относятся к обращениям акционеров, как к письмам, телефонным звонкам, так и
непосредственно посещениям акционеров.
В обязанности сотрудников, курирующих данное направление, входит разъяснение вопросов
взаимодействия акционеров с Обществом и Регистратором Общества.
Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления
В 2020 году Общество в осуществлении своей деятельности стремилось следовать рекомендациям,
закрепленным Кодексом корпоративного управления Банка России.
Основное внимание уделялось решению следующих задач:
- совершенствование процедуры проведения Общих собраний акционеров, заседаний Советов директоров;
- улучшение информационной открытости деятельности Общества, в том числе при проведении крупных
сделок;
- совершенствование системы раскрытия информации и системы внутреннего финансового контроля.
Дополнительная информация
Полное наименование: Публичное акционерное общество «СИФП «Главный».
Место нахождения: Российская Федерация, г. Красноярск.
Почтовый адрес: 660058, г. Красноярск, ул. Деповская, 15, офис 8-19, а/я 26010.
Телефон: +7 (391) 252-09-30 Адрес электронной почты: sifp24@gmail.com
Адрес страницы в сети Интернет: www.sifp24.ru
Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ: выдано ИМНС РФ по Октябрьскому району г. Красноярска
Красноярского края 16.09.2002 г., ОГРН - 1022402650082
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2466020655

ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ
ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год, в том числе заключение аудитора

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году сделок,
в совершении которых имеется заинтересованность
В 2020 году ПАО «СИФП «Главный» не совершались сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в
совершении которых имелась заинтересованность.

ОТЧЕТ
о заключенных ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году крупных сделок
В 2020 году ПАО «СИФП «Главный» не совершались сделки, признаваемые в
соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными
сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО
«СИФП «Главный» распространяется порядок одобрения крупных сделок.

РЕКОМЕНДАЦИИ
Совета директоров ПАО «СИФП «Главный»
по распределению прибыли за 2020 год, в том числе по размеру годовых
дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты
На заседании Совета директоров ПАО «СИФП «Главный» от 22.03.2020 г. принято
решение:
Предложить Общему собранию акционеров ПАО «СИФП «Главный»:
1.

Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2020 года не

распределять.
2. Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году не объявлять
и не выплачивать.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатуре аудитора ПАО «СИФП «Главный»
Общество с ограниченной ответственность «Консультационно-внедренческое предприятие
«Сибаудит инициатива» (ООО «КВП «Сибаудит инициатива») зарегистрировано и
действует в установленном на территории Российской Федерации порядке, является членом
саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация),
ОРНЗ 11603073093.
Россия, 660075, город Красноярск, ул. Железнодорожников, 17 (пристройка).
телефон (391) 221-45-51, факс (391) 221-27-95.
ИНН 2466007358, ОГРН 1032402947653
E-mail: sibaudit@krr.ru сайт: sibaudit.krr.ru
Профессиональные риски ООО «КВП «Сибаудит инициатива» застрахованы в АО
«АльфаСтрахование».
Основным направлением деятельности ООО «КВП «Сибаудит инициатива» является
предоставление аудиторских услуг:
- в области общего аудита, в том числе аудита отчетности, составленной по специальным
правилам; аудита отдельной части отчетности по РСБУ и МСФО;
- в области страхового аудита по РСБУ и МСФО;
- в области аудита некредитных финансовых организаций по РСБУ и МСФО;
- в области аудита некоммерческих организаций по РСБУ.
Аудиторская проверка проводится в соответствии с Международными стандартами аудита
и внутрифирменными стандартами.
В 2003, 2006, 2009, 2012, 2015, 2018 гг. ООО «КВП «Сибаудит инициатива» успешно
прошло внешний контроль качества, осуществляемый согласно ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
Начиная с 2003 г. ООО «КВП «Сибаудит ин ициатива» осуществляет работу по переводу
отчетности в МСФО.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в Совет директоров ПАО «СИФП «Главный», в том числе о
наличии их согласия на избрание
1. Карелов Николай Васильевич, 1941 года рождения, окончил Новосибирский
государственный университет, кандидат физико-математических наук.
Письменное
согласие кандидата на избрание в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
2. Карелов Роман Николаевич, 1970 года рождения, окончил Красноярский государственный
университет, директор по развитию ООО «Сибэлектромонтаж». Письменное согласие
кандидата на избрание в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
3. Комиссарова Виктория Сергеевна, 1970 года рождения, окончила Красноярский
Политехнический институт, Красноярский Государственный Аграрный Университет,
заместитель генерального директора ПАО «СИФП «Главный». Письменное согласие
кандидата на избрание в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
4. Лукьянов Александр Сергеевич, 1951 года рождения, окончил Свердловский
государственный университет, кандидат физико-математических наук, советник
генерального директора ПАО «СИФП «Главный». Письменное согласие кандидата на
избрание в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
5. Лукьянова Татьяна Александровна, 1952 года рождения, окончила Красноярский
государственный университет. Письменное согласие кандидата на избрание в совет
директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
6. Лукьянова-Лукасик Ирина Александровна, 1976 года рождения, окончила
Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева,
заместитель генерального директора ООО «Краспромсервис-М» г. Красноярск.
Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров ПАО «СИФП
«Главный» имеется.
7. Светлаков Анатолий Васильевич, 1949 г, директор ООО «Красноярский центр
репродуктивной медицины». Письменное согласие кандидата на избрание в совет
директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.
8. Сечков Вячеслав Аркадьевич, 1976 года рождения, окончил Красноярский
политехнический институт, заместитель генерального директора АО «КПМФ
«Востокпромсвязьмонтаж». Письменное согласие кандидата на избрание в совет директоров
ПАО «СИФП «Главный» имеется.
9. Трефилов Павел Михайлович, 1952 года рождения, окончил Красноярский институт
цветных металлов, к.т.н., генеральный директор ПАО «СИФП «Главный». Письменное
согласие кандидата на избрание в совет директоров ПАО «СИФП «Главный» имеется.

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный»,
в том числе о наличии их согласия на избрание
1. Сечкова Елена Павловна, 1975 г., окончила Красноярский государственный технический
университет, индивидуальный предприниматель. Письменное согласие кандидата на
избрание в ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный» имеется.
2. Трефилова Ирина Павловна, 1984 г., окончила Санкт-Петербургский Гуманитарный
университет профсоюзов (Красноярский филиал), генеральный директор ООО «ТрансстройМ» г. Красноярск. Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию
ПАО «СИФП «Главный» имеется.
3. Шорохова Наталия Сергеевна, 1965 г., окончила Красноярский институт цветных
металлов, ведущий специалист инвестиционного отдела ПАО «СИФП «Главный».
Письменное согласие кандидата на избрание в ревизионную комиссию ПАО «СИФП
«Главный» имеется.

СВЕДЕНИЯ
о счетной комиссии ПАО «СИФП «Главный»
Акционерное

общество

«Независимая

регистраторская

компания

Р.О.С.Т»

Красноярский филиал
Адрес Центрального офиса: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б.
Адрес Красноярского филиала: г. Красноярск, просп. Мира, 94, офис 314, офисный центр
«Воскресенский». Почтовый адрес: 660017, г. Красноярск, Главпочтамт, а/я 364.
Телефон: (391) 216-51-01, (391) 223-20-30.
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00264 от
03.12.2002 г., срок действия лицензии – без ограничения срока действия, орган выдавший
лицензию: Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг
http://www.rrost.ru/

ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ
годового Общего собрания акционеров ПАО «СИФП «Главный»
Вопрос № 1: Утверждение годового отчета Общества.
Проект решения: Утвердить годовой отчет ПАО «СИФП «Главный» за 2020 год.
Вопрос № 2: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Общества.
Проект решения: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО
«СИФП «Главный» за 2020 год.
Вопрос № 3: Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по
результатам 2020 года.
Проект решения: Чистую прибыль ПАО «СИФП «Главный» по результатам 2020 года
не распределять.
Вопрос № 4: О выплате (объявлении) дивидендов за 2020 год.
Проект решения: Дивиденды по итогам работы ПАО «СИФП «Главный» в 2020 году
не объявлять и не выплачивать.
Вопрос № 5: Избрание членов Совета директоров.
Проект решения: Избрать Совет директоров ПАО «СИФП «Главный»: Карелов
Николай Васильевич, Карелов Роман Николаевич, Комиссарова Виктория Сергеевна,
Лукьянов Александр Сергеевич, Лукьянова Татьяна Александровна, Лукьянова-Лукасик
Ирина Александровна, Светлаков Анатолий Васильевич, Сечков Вячеслав Аркадьевич,
Трефилов Павел Михайлович.
Вопрос № 6: Избрание членов Ревизионной комиссии.
Проект решения: Избрать в Ревизионную комиссию ПАО «СИФП «Главный»:
Сечкова Елена Павловна, Трефилова Ирина Павловна, Шорохова Наталия Сергеевна.
Вопрос № 7: Утверждение аудитора Общества.
Проект решения: Утвердить аудитором ПАО «СИФП «Главный» Общество с
ограниченной ответственностью «Консультационно-внедренческое предприятие «Сибаудит
инициатива».

ИНФОРМАЦИЯ
об акционерных соглашениях, заключенных в течение 2020 года до даты
проведения годового Общего собрания акционеров 28.05.2021 г.
В соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» от
26 декабря 1995 года N 208-ФЗ, ОАО «СИФП «Главный» сообщает, что информация об
акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового
Общего собрания акционеров, предусмотренная пунктом 5 статьи 32.1 Федерального
закона «Об акционерных обществах» от лиц, приобретших в соответствии с
акционерным соглашением право определять порядок голосования на Общем собрании
акционеров по акциям ПАО «СИФП «Главный», обязанных в пятидневный срок
уведомить ПАО «СИФП «Главный» о таком приобретении, в Общество не поступала.

