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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме
ежеквартального отчета
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких
ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди
круга лиц, число которых превышало 500
Эмитент является акционерным обществом, созданным при приватизации государственных
и/или муниципальных предприятий (их подразделений), и в соответствии с планом
приватизации, утвержденным в установленном порядке и являвшимся на дату его утверждения
проспектом эмиссии акций такого эмитента, была предусмотрена возможность отчуждения
акций эмитента более чем 500 приобретателям либо неограниченному кругу лиц

"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".
Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления
эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в
которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том
числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления
эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от
прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с
рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а
также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Сведения о кредитной организации
Полное фирменное наименование: Акционерное общество БАНК "Ермак"
Сокращенное фирменное наименование: АО БАНК "Ермак"
Место нахождения: 628624 Тюменская область, Ханты-Мансийский АО-Югра,
г.Нижневартовск, ул.Мира, д.68
ИНН: 8603001714
БИК: 047169742
Номер счета: 40702810700010006240
Корр. счет: 30101810000000000742
Тип счета: расчетный
(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в
случае, если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента,
которые он считает для себя основными)

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Ний Анатолий Валерьевич.
Год рождения: 1979
Сведения об основном месте работы:
Арбитражный управляющий

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом
состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.2. Рыночная капитализация эмитента
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Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению
организатором торговли

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

2.3.4. 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:
Эмитент придерживается консервативной политики в области управления рисками. Эмитент
признает наличие рисков при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности,
оценивает и разрабатывает механизмы управления рисками компании. Целью системы
управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости бизнеса
компании за счет поддержания уровня рисков в установленных границах. Эмитент в своей
деятельности использует политику, направленную на минимизацию любых рисков, возникающих
при осуществлении основной деятельности посредством страхования, соблюдения
действующего законодательства, диверсификации деятельности и др.

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
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Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента
Риски, связанные с текущими судебными процессами.
Арбитражным судом Тюменской области вынесено решение по делу № А70-21165/2018 от 19
августа 2019г. об открытии конкурсного производства в отношении ПАО "Опытный завод
"Электрон".
Эмитент соблюдает требования лицензий, предпринимает все необходимые действия для
получения, поддержания в силе действия лицензий и минимизации вероятности приостановки
или отзыва лицензий. Кроме того Общество осуществляет продление действия лицензий на те
виды деятельности, которые, как ожидается, будут необходимыми после окончания срока их
действия. Риски, связанные с изменениями в законодательстве, либо решениями федеральных
или местных органов власти по вопросам лицензирования, находятся вне контроля Эмитента и
Общество не может гарантировать, что в будущем не произойдет изменений подобного рода,
которые могут негативно повлиять на деятельность Общества. Однако в настоящее время
предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с усложнением
процедуры либо снижением возможности продления действия лицензий Эмитента, не выявлено.
Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том
числе дочерних обществ эмитента. Указанные риски минимальны, так как Эмитент не несет
ответственность по долгам третьих лиц, которые являются дочерними обществами
Эмитента.
Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не
менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента:
Потеря потребителя, на оборот с которым приходится не менее чем 10 процентов общей
выручки от предоставления услуг (работ) мало вероятна из-за введения внешнего управления и
возобновления производства.

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 «Опытный завод
«Электрон»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.12.2016
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Опытный завод «Электрон»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.12.2016

Фирменное наименование эмитента (наименование для некоммерческой организации)
зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания
Сведения о регистрации указанных товарных знаков:
дата государственной регистрации: 06.06.1997
наименование места происхождения товара Россия
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Опытный завод
"Электрон"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Опытный завод "Электрон"
Дата введения наименования: 08.07.1996
Основание введения наименования:
Свидетельство о государственной регистрации (перерегистрации) предприятия № 3391 серия
ТМЛ-III. Решение № 53/9 от 08.07.1996г. Главы Администрации Ленинского района г. Тюмени.
Регистрационный № 3391.
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 3391
Дата государственной регистрации: 08.07.1996
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация
Ленинского района г.Тюмени
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027200779935
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 05.08.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г.Тюмени №3

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
625019 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, Новаторов 12
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
625019 Россия, Тюменская область, г.Тюмень, 12
Телефон: (3452) 52-11-00
Факс: (3452) 52-11-01
Адрес электронной почты: zelectr@zelectr.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.zelectr.ru

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7203000866

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменений в составе филиалов и представительств эмитента в отчетном квартале не было.

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
26.51.5

Коды ОКВЭД
26.51.5
26.51.6
26.51.7
26.51.8
27.40
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33.13
41.2
46.63
46.69.9
55.1
68.20.2
71.12.6
86.21
86.23
86.90.9
93.11

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
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
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Департамент здравоохранения Тюменской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: ЛО-72-01-000791
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.11.2011
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: 072 № 00279
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV класса опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 30.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Северо-Уральское управление Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
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видам работ: ВП-57-014965
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: осуществление эксплуатации
взрывопожарноопасных производственных объектов
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.06.2012
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным
видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным
видам работ: № ВХ-57-015756
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено
соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: на осуществление эксплуатации
взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов
опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.09.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых
является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения
основных средств эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности
эмитента
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4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.3. Финансовые вложения эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.4. Нематериальные активы эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Основными факторами, влияющими на финансовые результаты деятельности Общества,
являются факторы, которые оказывают влияние на деятельность основных заказчиков –
нефтегазовые компании РФ:
- конъюнктура цен мирового и российского рынков углеводородов;
- величина налоговой нагрузки;
- курс рубля к иностранным валютам;
- уровень инфляции и тарифы естественных монополий;
- производственные показатели.
Фактором, оказывающим наибольшее влияние на деятельность и производственные
показатели Общества, является цена на нефть и нефтепродукты на российском и
международном рынках, т.к. это сказывается на размере инвестиций нефтегазовых компаний. В
4 квартале 2020 года мировые цены на нефть газ имели тенденцию к восстановлению.
Тарифы естественных монополий продолжают расти и данная тенденция, скорее всего,
сохранится и будет продолжать оказывать негативное влияние на нестабильность
экономической ситуации в стране, что отразится и на финансовых результатах Общества.
Рассматривая показатели эксплуатационного и разведочного бурения нефтяных компаний за
последние три года можно отметить, что на фоне роста объемов добычи нефти объем годового
эксплуатационного бурения остается постоянным, а объем разведочного бурения даже снизился.
Если положение дел не исправится, то вместо наращивания добычи нефти возможно падение
добычи (коэффициент извлечения углеводородного сырья из недр также падает). Следует
отметить, что наиболее крупные месторождения в традиционных районах нефтедобычи уже
открыты и сегодня ресурсная база прирастает в основном за счет небольших залежей. Однако
необходимо отметить, что некоторые НК (Роснефть, Газпром, Лукойл) начинают осваивать
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месторождения нефти и газа на континентальном шельфе.
Нестабильность законодательства, касающаяся разработки недр и налоговой системы,
введение так называемой «природной ренты» для НК и рост ставки НДПИ, возможность
распространения проверок МНС РФ на другие НК, может снизить доходы нефтяных компаний.
В качестве снижения затрат НК вынуждены будут отказаться от разработки и реализации
крупных проектов, и эксплуатации низкоэффективных месторождений. Это может повлечь
снижения спроса на рынке нефтепромыслового оборудования.
Сложившаяся ситуация на рынке нефтепромыслового оборудования показывает рост ценовой
конкуренции. Многие аналогично оснащённые машиностроительные предприятия активно
осваивают выпуск наших видов продукции. Это происходит потому, что почти вся продукция
ПАО «Опытный завод «Электрон» выпускается по проектам 70-80 годов, как правило, не имеет
патентной защиты, не требует применения современных технологий и материалов и не
обладает эксклюзивностью. Эту продукцию несложно воспроизвести на других предприятиях со
схожей технологической оснащенностью, и безнаказанно выйти с ней на рынок.
Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые компанией в
своей деятельности, и их влияние на деятельность минимальные.
В настоящее время ПАО "Опытный завод "Электрон" находится в сложном финансовом
положении. 19 августа 2019г. Арбитражным судом Тюменской области вынесено решение об
открытии конкурсного производства.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 19.02.2020г. по делу № А7021165/2018 процедура конкурсного производства в отношении публичного акционерного общества
«Опытный завод «Электрон» прекращена, введена процедура внешнего управления сроком на
восемнадцать месяцев, в связи с чем ситуация начинает стабилизироваться, возобновилось
производства продукции.

4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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

В связи с введением процедуры внешнего управления и назначения внешнего управляющего, Совет
директоров отсутствует.

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Внешний управляющий
ФИО: Ний Анатолий Валерьевич
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
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Место работы:
Арбитражный управляющий

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
Вознаграждение отсутствует

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и
внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансовохозяйственной деятельностью эмитента
Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы

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

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников)
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

2020, 12 мес.

Средняя численность работников, чел.

3

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

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

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: 1 259
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
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держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют)
акциями эмитента): 1 259
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): 08.12.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 798
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1 224
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания
отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его
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.Общество с ограниченной ответственностью «ТРАСТ ГРУПП», ИНН 7203468781

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации,
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'),
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,
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имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 04.06.2019
Список акционеров (участников)
ФИО: Юффа Александр Яковлевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.44
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 38.7
ФИО: Жежеленко Владимир Владимирович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.17
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 37.09
ФИО: Поплавская Наталья Леонидовна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.77
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.54

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 30.12.2020
Список акционеров (участников):
ООО «ТРАСТ ГРУПП»
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 89,95
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95,22

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента,
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

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
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Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.
Коды
Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

ПАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН"

0710001
31

12

2020

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Производство приборов для контроля прочих физических
Вид экономической
величин
деятельности
по
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

7203000866
26.51.5

384

Местонахождение (адрес)
625019, Тюменская обл, Тюмень г, Новаторов ул, д. № 12
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту Х

ДА

НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской
организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской
организации/индивидуального аудитора

Пояснения

Наименование показателя

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Код

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения (за исключением
денежных эквивалентов)
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС

1110

4
18 716

8
23 066

11
27 646

1170
1180
1190
1100

130
61 289
80 138

130
59 854
83 058

132
46 353
12 635
86 777

1210

10 159

49 456

52 930

91
11 156

19
10 634

12 665

-

-

-

16
21 421
101 560

7
60 116
143 174

7
65 602
152 379

1120
1130
1140
1150
1160

1220
1230
1240
1250
1260
1200
1600
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Форма 0710001 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

На 31 декабря
2020 г.

На 31 декабря
2019 г.

На 31 декабря
2018 г.

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

1310

142

142

142

26 040
32 545
11

26 040
32 545
11

26 040
32 545
11

1300

(129 723)
(70 985)

(124 467)
(65 729)

(52 286)
6 452

1410
1420
1430
1450
1400

411
411

1 396
1 396

1 913
1 913

1510
1520
1530
1540
1550
1500
1700

86 954
85 180
172 134
101 560

114 988
92 519
207 507
143 174

80 744
60 590
2 680
144 014
152 379

Собственные акции, выкупленные у акционеров

1320

Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная прибыль (непокрытый
убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

1340
1350
1360
1370

Ний Анатолий Валериевич

Руководитель
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.
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Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды
0710002

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
Организация

ПАО "ОПЫТНЫЙ ЗАВОД "ЭЛЕКТРОН"

Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
Производство приборов для контроля прочих физических
Вид экономической
по
величин
деятельности
ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности
/
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Единица измерения:
в тыс. рублей

Пояснения

31

12

2020

по ОКПО
7203000866
26.51.5

384

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2020 г.
2019 г.

Наименование показателя

Код

Выручка
в том числе:
готовая продукция
услуги
товарооборот
Себестоимость продаж
в том числе:
готовая продукция
услуги
товарооборот
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Налог на прибыль
в том числе:
текущий налог на прибыль
отложенный налог на прибыль
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

2110

2 220

4 431

2111
2112
2113
2120

232
1 987
-300859,6

2 134
1 992
305
(3 543)

2121
2122
2123
2100
2210
2220
2200
2310
2320
2330
2340
2350
2300
2410

-300859,6
1 919
(2 134)
(215)
42 596
(47 521)
(5 140)
2 267

(3 000)
(538)
(5)
888
(84)
(38 218)
(37 414)
(3 776)
3 646
(46 236)
(83 780)
14 018

2411
2412
2460
2400

2 420
(2 383)
(5 256)

14 018
(2 419)
(72 181)
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Форма 0710002 с.2

Наименование показателя

Пояснения

Код

За Январь - Декабрь За Январь - Декабрь
2020 г.
2019 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных активов, не
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не включаемый
в чистую прибыль (убыток) периода
Налог на прибыль от операций, результат которых не
включается в чистую прибыль (убыток) периода
Совокупный финансовый результат периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

Руководитель

2510
2520
2530
2500
2900
2910

-

26 040

-

-

(5 256)
-

(46 141)
-

Ний Анатолий Валериевич
(подпись)

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
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Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность в силу
законодательства Российской Федерации.

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 о раскрытии
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента
после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12
месяцев до даты окончания отчетного квартала не было

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
1. Арбитражный суд Тюменской области
29 декабря 2018 года Дело № А70-21165/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ о принятии заявления о банкротстве к производству, возбуждении
производства по делу и назначении судебного заседания по рассмотрению обоснованности
требований заявителя
Арбитражный суд Тюменской области, рассмотрев заявление ООО "ПКБ АСУ-нефть" к ПАО
"Опытный завод "Электрон", о признании несостоятельным (банкротом), в связи с наличием
просроченной более трёх месяцев кредиторской задолженности в размере 4245080,51 руб., и
прилагаемые к заявлению документы, установил, что заявление подано с учетом подсудности и с
соблюдением требований статей 39-40 Федерального закона "О несостоятельности
(банкротстве)" и статей 125,126 Арбитражного процессуального кодекса РФ.
26 апреля 2019 года Дело № А70-21165/2018
ОПРЕДЕЛЕНИЕ Ввести в отношении ПАО "Опытный завод "Электрон" процедуру наблюдения.
19 августа 2019 года Дело № А70-21165/2018
РЕШЕНИЕ Признать несостоятельным (банкротом) ПАО "Опытный завод "Электрон".
Открыть в отношении ПАО "Опытный завод "Электрон" процедуру конкурсного производства
сроком на 6 месяцев со дня принятия решения.
Определением Арбитражного суда Тюменской области от 19.02.2020г. по делу № А70-21165/2018
процедура конкурсного производства в отношении публичного акционерного общества «Опытный
завод «Электрон» прекращена, введена процедура внешнего управления сроком на восемнадцать
месяцев.

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.: 142 354
Обыкновенные акции
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Общая номинальная стоимость: 132 864
Размер доли в УК, %: 93.333521
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 9 490
Размер доли в УК, %: 6.666479
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем
пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по
облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по
облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся

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

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.8. Иные сведения
Нет.

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных
бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными
расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на
которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
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