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ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА 2019 ГОД
1. Положение общества в отрасли.
Опытный завод "Электрон" (основан в 1969 г.) внес весомый вклад в
становление и развитие не только регионального Западно-Сибирского, но и
всего нефтегазового комплекса страны в целом.
Продукция завода применяется во многих отраслях промышленности.
Предприятие оснащено всем необходимым технологическим оборудованием:
участки механической обработки, штамповки, литья резинотехнических изделий, сборочных и монтажных операций, комплекс аттестованных стендов для
проведения государственной поверки средств измерения. В наличии собственный подъездной железнодорожный путь, что позволяет без задержек отгружать готовую продукцию заказчикам.
Имея развитую инженерно-техническую базу для увеличения объемов
производства и разработки новой продукции, завод постоянно расширяет номенклатуру изделий, вводит новые исполнения и модификации. Завод практикует разработку изделий по требованию конкретного потребителя. Специалисты отдела внедрения и сервисного обслуживания продукции проводят пусконаладочные работы, гарантийное и послегарантийное обслуживание и ремонт
выпущенных изделий в период эксплуатации продукции.
Продукция завода сертифицирована для применения в России и в странах ближнего зарубежья. Система менеджмента качества ПАО «Опытный завод «Электрон» соответствует ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2018).
Качество продукции отмечено многочисленными дипломами, медалями,
наградами, среди которых «100 лучших товаров России», «Лучшие товары и
услуги Тюменской области», «10 лучших товаров УрФО», «TOP 250 ведущих
компаний нефтегазовой отрасли Тюменской области, ХМАО-Югра и ЯМАО»
«Лучшие товары и услуги Сибири», «Тюменская марка», лауреат конкурса
«Лучшие товары и услуги Тюменской области 2015», памятный знак конкурса
«Растим смену» и другие. Опытный завод «Электрон» является неоднократ-

ным победителем Всероссийского конкурса «1000 лучших предприятий и организаций России» и входит в 100 лучших предприятий и организаций РФ.
2. Приоритетные направления деятельности общества.
Основными направлениями деятельности ПАО «Опытный завод «Электрон» являются:
 проектирование и изготовление блочно-модульного и блочнотехнологического оборудования для нефтегазового комплекса;
 разработка и производство приборов для нефтегазового комплекса;
 метрологические услуги;
 сервисное обслуживание.
Завод производит не только серийную продукцию. Она может быть модифицирована, изготовлена с учетом пожеланий любого заказчика, по его техническому заданию.
3. Отчет внешнего управляющего о ходе процедуры несостоятельности
(банкротства).
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 26 апреля 2019
года по делу №А70-21165/2018 была введена процедура наблюдения в отношении ПАО «Опытный завод «Электрон». Временным управляющим утвержден Ний Анатолий Валериевич (ИНН 720607654292, СНИЛС 075-483-178
91), член «Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих"» (ИНН 7710480611, ОГРН 1137799006840, адрес: 101000, г. Москва, г.
Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
Информационное сообщение №3694558 о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в ЕФРСБ 22.04.2019.
Объявление №77032981553 о введении в отношении должника процедуры наблюдения опубликовано в официальном издании «Комерсантъ»
27.04.2019.
Решением Арбитражного суда Тюменской области от 19 августа 2019
года по делу №А70-21165/2018 была введена процедура конкурсного производства в отношении ПАО «Опытный завод «Электрон». Конкурсным управляющим был утвержден Ний Анатолий Валериевич (ИНН 720607654292,
СНИЛС 075-483-178 91), член «Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих"» (ИНН 7710480611, ОГРН 1137799006840, адрес:
101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
Информационное сообщение № 4082440 о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в ЕФРСБ 21.08.2019.
Объявление №77033102957 о введении в отношении должника процедуры конкурсного производства опубликовано в официальном издании «Комерсантъ» 24.08.2019.
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Определением Арбитражного суда Тюменской области от «19» февраля
2020 года по делу №А70-21165/2018 процедура конкурсного производства была прекращена, в отношении ПАО «Опытный завод «Электрон» была открыта
процедура внешнего управления сроком на восемнадцать месяцев. Внешним
управляющим утвержден Ний Анатолий Валериевич (ИНН 720607654292,
СНИЛС 075-483-178 91), член «Ассоциации "Национальная организация арбитражных управляющих"» (ИНН 7710480611, ОГРН 1137799006840, адрес:
101000, г. Москва, г. Москва, Подсосенский переулок, д. 30, стр. 3, а/я 820).
Информационное сообщение № 4082440 о прекращении процедуры конкурсного производства, введении в отношении должника процедуры внешнего
управления опубликовано в ЕФРСБ 21.02.2020.
Объявление №77033290562 о прекращении процедуры конкурсного производства, введении в отношении должника процедуры внешнего управления
опубликовано в официальном издании «Комерсантъ» 29.02.2020.
Сведения о требованиях кредиторов, включенных в реестр требований кредиторов:
№ Кредитор

Обязательства

Размер, руб.

Дата
включения

Очередь реестра: 2-я очередь – 1 798 686,62 руб.
задолженности по уплате
УФНС РОССИИ ПО
страховых взносов на
1 ТЮМЕНСКОЙ ОБЛА1798686,62
06.11.2019
обязательное пенсионное
СТИ
страхование
Очередь реестра: 3-я очередь, обеспеченные залогом – 80 660 061,83 руб.
Задолженность по креАкционерное общество
дитному договору, за1 Нижневартовский годолженность по уплате
80660061,83
13.06.2019
родской банк "Ермак"
процентов по кредитному договору
Задолженность по кредитному договору, за2 ООО «Траст Групп»
долженность по уплате
80660061,83
28.02.2020
процентов по кредитному договору
Очередь реестра: 3-я очередь, не обеспеченные залогом – 38 346 958,95 руб.
Общество с ограниченЗадолженность по дого1 ной ответственностью
4182732,37
19.04.2019
вору поставки
"ПКБ АСУ-НЕФТЬ"
Общество с ограничен2 ной ответственностью
Основной долг
2327718,96
22.05.2019
"ТРИМЕТ"
Общество с ограниченЗадолженность по дого3 ной ответственностью
512193,16
22.05.2019
вору поставки
ТД "УРАЛТЕХСТАЛЬ"
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4
5

6

7

8
9
10
11
12
13

14
15
16
17

18
19

Общество с ограниченной ответственностью
"ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
Акционерное общество
"ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРОВ
КОМПАНИЙ"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тюменской области "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6"
Общество с ограниченной ответственностью
"СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ"
Общество с ограниченной ответственностью
"АТ"
Общество с ограниченной ответственностью
"СПС-СЕРВИС"
Акционерное общество
"АКЦИОНЕРНАЯ
КОМПАНИЯ "КОРВЕТ"
Непубличное акционерное общество "СИБКОМ"
Общество с ограниченной ответственностью
"АЛИСАН"
Общество с ограниченной ответственностью
"ПЕРЕВОЗЧИК"
Общество с ограниченной ответственностью
"ТОРГОВЫЙ ДОМ
"ТЕХСНАБ"
ТПП ТЮМЕНСКОЙ
ОБЛАСТИ
Общество с ограниченной ответственностью
"РТМТ"
Общество с ограниченной ответственностью
"АЛЬЯНССТРОЙ-Т"
Общество с ограниченной ответственностью
Производственная фирма "ПРОМКОМ"
Общество с ограниченной ответственностью

Основной долг

334741,00

10.06.2019

Задолженность по договору возмездного оказания услуг

29100,00

18.06.2019

Задолженность по договору возмездного оказания услуг

31268,00

18.06.2019

Задолженность по возврату аванса по договору
поставки

328335,00

18.06.2019

Задолженность по договору поставки

6503243,32

25.06.2019

Задолженность по договору поставки

264055,68

25.06.2019

Задолженность по договору поставки

6724653,61

27.06.2019

133104,00

27.06.2019

196250,00

27.06.2019

215000,00

09.07.2019

Задолженность по возврату аванса по договору
поставки

308566,46

11.07.2019

Основной долг

22500,00

06.09.2019

Основной долг; госпошлина

1874253,60

17.09.2019

Основной долг

551000,17

23.09.2019

Основной долг

2800000,00

23.09.2019

Основной долг

125000,00

01.10.2019

Задлженность по возврату аванса по договору
поставки
Задолженность по договору возмездного окказания услуг
Задолженность по договору возмездного оказания услуг
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"ИНФОТЕХ"
20
21
22
23
24
25

АО "НЕФТЕАВТОМАТИКА"
ООО "ТЭО"
УФНС РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ООО "ТИО"
УФНС РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
УФНС РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

26 ООО «Траст Групп»

Основной долг

469179,80

24.10.2019

Основной долг

10537,33

29.10.2019

Основной долг

4222937,74

06.11.2019

Основной долг
Обязательное социальное страхование на производстве

678961,38

08.11.2019

4158719,40

02.12.2019

192867,57

02.12.2019

29100,00

29.01.2020

Основной долг
Задолженность по договору возмездного оказания услуг
Основной долг

27 ООО "ЦЕНТР - СБ"
169642,66
10.02.2020
АНО "ЦЕНТР ИССЛЕДОВАНИЯ НЕСТАН28
Основной долг
10537,33
20.05.2020
ДАРТНЫХ СИТУАЦИЙ"
ООО "РНГ СНАБЖЕ29
Основной долг
705168,00
21.05.2020
НИЕ"
30 ООО "НЭТИВ"
Основной долг
275229,74
02.06.2020
Очередь реестра: 3-я очередь, штрафные санкции – 32 403 073,78 руб.
Общество с ограничен1 ной ответственностью
Неустойка
229211,96
22.05.2019
"ТРИМЕТ"
Общество с ограничен2 ной ответственностью
Неустойка
13648,69
10.06.2019
"ЗАВОД ГОРЭЛТЕХ"
Общество с ограниченной ответственностью
3
Пени
112947,24
18.06.2019
"СИБИРСКАЯ ИНТЕРНЕТ КОМПАНИЯ"
Государственное автономное учреждение
здравоохранения Тю4
Пени
6282,28
18.06.2019
менской области "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА №6"
Акционерное общество
5 "АКЦИОНЕРНАЯ
Неустойка, Пени
403428,17
27.06.2019
КОМПАНИЯ "КОРВЕТ"
Проценты за пользова6 ООО «СПС-Сервис»
ние чужими денежными
3251,86
25.06.2019
средствами
Общество с ограничен7 ной ответственностью
Неустойка договорная
1290681,83
25.06.2019
"АТ"
5

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18

1
2
3
4
5

Общество с ограниченПроценты за пользованой ответственностью
ние чужими денежными
14973,42
09.07.2019
"ПЕРЕВОЗЧИК"
средствами
Общество с ограниченПроценты за пользованой ответственностью
ние чужими денежными
7553,11
11.07.2019
"ТОРГОВЫЙ ДОМ
средствами
"ТЕХСНАБ"
Общество с ограниченПроценты за пользованой ответственностью
ние чужими денежными
23372,21
23.09.2019
"АЛЬЯНССТРОЙ-Т"
средствами
Общество с ограниченПроценты за пользованой ответственностью
ние чужими денежными
84680,87
23.09.2019
Производственная фирсредствами
ма "ПРОМКОМ"
Общество с ограниченПроценты за пользованой ответственностью
ние чужими денежными
108386,11
23.09.2019
Производственная фирсредствами
ма "ПРОМКОМ"
ООО "ТЭО"
Пени
2072,51
29.10.2019
УФНС РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАПени
482044,49
06.11.2019
СТИ
УФНС РОССИИ ПО
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАПени
3597,79
02.12.2019
СТИ
АО "НК "КОНДАНеустойка
29459940,18
15.01.2020
НЕФТЬ"
ООО "ЦЕНТР - СБ"
Неустойка
33092,90
10.02.2020
ООО "НЭТИВ"
Неустойка
123908,16
02.06.2020
Очередь реестра: За реестром, 3-я очередь, не обеспеченные залогом – 5 602 604,54 руб.
Задолженность, проценЮффа Александр Якоты за прользование зай2789120,10
15.07.2019
влевич
мом
Сумма задолженности;
Жежеленко Владимир
сумма процентов за
1503191,73
20.12.2019
Владимирович
пользование займом
Основной долг; проценБагуркина Наталья Викты за пользование зай266790,27
30.12.2019
торовна
мом
Основной долг; проценДружинин Владимир
ты за пользование зай557436,84
30.12.2019
Дмитриевич
мом
ООО "ТМЗ"
Основной долг
486065,60
21.05.2020

Конкурсным управляющим была проведена инвентаризация имущества
должника, о чем в ЕФРСБ было сделана публикация №4317115 от 28.10.2019г.
Конкурсным управляющим был размещен отчет об оценке имущества
должника, о чем в ЕФРСБ была сделана публикация №4356407 от 08.11.2019г.
Внешним управляющим было опубликовано сообщение в ЕФРСБ
№4928588 от 22.04.2020г. об определении начальной продажной цены, утвер6

ждении порядка и условий проведения торгов по реализации предмета залога,
порядка и условий обеспечения сохранности предмета залога.
Внешним управляющим было опубликовано сообщение в ЕФРСБ
№4929457 от 23.04.2020 о проведении торгов посредством публичного предложения на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов»:
Лот №1 – Имущество ПАО "Опытный завод "Электрон", являющееся предметом залога ООО «Траст Групп» (ОГРН 1187232031975, ИНН 7203468781), в
количестве 447 позиций, в том числе печи сушильные, станки, автомобили,
компрессоры, кондиционеры и др. Начальная цена: 100 563 500,00 руб.
Лот №2 - Имущество ПАО "Опытный завод "Электрон" в количестве 335 позиций, в том числе мебель, сплит-системы, бытовая и офисная техника и др.
Начальная цена: 19 155 251,82 руб.
Лот №3 - ТМЦ в количестве 4931 позиций. Начальная цена: 42 436 797,26 руб.
4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.
Наименование
Единица
энергетических ресурсов измерения
Электрическая энергия
Газ естественный (природный)
Топливо дизельное
Бензин автомобильный

тыс. кВт
тыс.куб.м.

Объем потребления
в натуральном
выражении
3 013,9
1 065,3

В денежном
выражении, тыс.
руб.
10 910,5
4 623,9

литры
литры

11 270,6
3 123,7

425,1
103,4

5. Перспективы развития общества.
Завершение процедуры внешнего управления в отношении ПАО «Опытный завод «Электрон» в соответствии с нормами ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» и восстановление платежеспособности должника.
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
общества.
В отчетном периоде выплата дивидендов по акциям ПАО «Опытный завод «Электрон» не производилась в связи с введением процедуры несостоятельности (банкротства) в отношении общества.
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.
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В отношении ПАО «Опытный завод «Электрон» введена процедура
внешнего управления, целью которой является восстановление платежеспособности
должника
путем
передачи
полномочий
по управлению должником внешнему управляющему.
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых
в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения
крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий
и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Общество в отчетном году не совершало вышеназванные сделки.
9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с
указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных
условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.
Общество в отчетном году не совершало вышеназванных сделок.
10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном
году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их
краткие биографические данные и владение акциями общества в течение
отчетного года.
№
Ф.И.О.
п./п. Члена совета директоров
1.

2.

Краткие биографические данные
членов совета директоров

Юффа
Родился в 1951 году. Образование
Александр Яковле- высшее. В настоящее время являвич
ется Генеральным директором
ООО «НИККА-Финанс»
Жежеленко
Родился в 1958 году. Образование
Владимир
высшее. С 1981года работал в
Владимирович
ПАО "Опытный завод «Электрон». С мая 1993 г. занимал
должность генерального директора завода, с 04.04.2016 г. по январь 2019г. занимал должность

Сведения о владении акциями,
% от уставного
капитала
36,5280

35,0956
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3.

4.

5.

6.

7.

директора по развитию бизнеса.
Федюшин Георгий Родился в 1949 году. Образование
Васильевич
высшее. С 16.05.1973- 01.05.2016
г. работал на заводе «Электрон».
Дружинин
Родился в 1962 год. Образование
Владимир
высшее. С 2003 года занимал
Дмитриевич
должность главного инженера
ПАО «Опытный завод «Электрон», с 04.04.2016 г. занимает
должность генерального директора завода.
Поплавская
Родилась в 1956 год. Образование
Наталья
высшее.
Леонидовна
Багуркина
Родилась в 1958 году. ОбразоваНаталья
ние высшее. В ПАО «Опытный
Викторовна
завод «Электрон» работала с 1978
года. С 1998 года по февраль
2019г. занимала должность главного бухгалтера Общества.
Витовская
Родилась в 1961 году. ОбразоваАлла
ние высшее. С 2009 года занимает
Владимировна
должность заместителя генерального директора по маркетингу и
сбыта ПАО «Опытный завод
«Электрон»

2,5359

0,0098

15,6392

0,1349

0

19.08.2019 полномочия совета директоров (наблюдательного совета) ПАО
«Опытный завод «Электрон» прекращены в связи с введением процедуры конкурсного производства.
11. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и членах коллегиального исполнительного органа
общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение года.
Единоличным исполнительным органом (генеральным директором) общества являлся Дружинин Владимир Дмитриевич, назначенный на должность
генерального директора протоколом общего собрания акционеров № 1 от 04
апреля 2016 г. Родился в 1962 году. Образование высшее. (Тюменский индустриальный институт). Работает на заводе «Электрон» с 29 августа 1984 г.
29.08.1984 – 31.03.1986
инженер;
01.04.1986 – 11.09.1994
инженер-конструктор;
12.09.1994 – 28.02.2001
заместитель главного технолога;
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01.03.2001 – 02.02.2003
главный конструктор;
03.02.2003 – 03.04.2016
главный инженер;
С 04.04.2016 г. являлся генеральным директором ПАО «Опытный завод
«Электрон».
В 1986 году присвоено звание «Ударник коммунистического труда».
В 1987 году подтверждено звание «Ударник коммунистического труда».
В 2004 году присвоено почетное звание «Почетный нефтяник».
В течение отчетного периода генеральный директор владел акциями в
размере 0,0098% от уставного капитала Общества.
19.08.2019 полномочия генерального директора прекращены в связи с
введением процедуры конкурсного производства.
Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов)
лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества определяются в
соответствии с ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) членам органов управления Общества.
С даты принятия арбитражным судом решения о признании должника
банкротом и об открытии конкурсного производства прекращаются полномочия руководителя должника, иных органов управления должника. В отчетном
году вознаграждение (компенсации расходов) членам совета директоров не
выплачивалось.
13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.
При осуществлении своей деятельности за отчётный период Публичное
акционерное общество «Опытный завод «Электрон» соблюдало Кодекс корпоративного поведения, одобренный на заседании Правительства Российской
Федерации от 28 ноября 2001 года (протокол №49), рекомендованный Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 04 апреля 2002
года №421/Р., как в части принципов корпоративного поведения, так и в части
общего собрания акционеров, совета директоров и генерального директора
общества, а также в иных направлениях.
Акционеры общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции.
Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём
принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на
общем собрании акционеров.
Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.
Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.
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Принятая в обществе практика корпоративного поведения обеспечивает
равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
Генеральный директор общества действует в соответствии с финансовохозяйственным планом общества.
Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика общества обеспечивает возможность
свободного и необременительного доступа к информации об обществе.
Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его
деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а
также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную
деятельность.
В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
Практика корпоративного поведения общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников
общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных
лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных
бумаг общества, создания новых рабочих мест.
Для обеспечения эффективной деятельности общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества,
государства и муниципальных образований, на территории которых находится
общество.
Органы управления общества содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.
Практика корпоративного поведения общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью
защиты прав и законных интересов акционеров.
Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований,
установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или
внутренними документами общества.

иными

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не
предусмотрена.

Внешний управляющий

А.В. Ний
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