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1. Сведения о положении Общества в отрасли

Открытое акционерное общество «Спектр» зарегистрировано Администрацией Великого Новгорода 23.06.1992 г. История ОАО «Спектр» началась с 1978 года. Завод Спектр образован 2 января 1978 года в составе Научно-производственного объединения «Комплекс». Завод занимался производством видеомагнитофонов. В 1992 году завод  преобразован в открытое акционерное общество.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Спектр»
 Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2002
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Спектр»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование в течение времени его существования не менялось
    Сведения о государственной регистрации 
Данные о первичной государственной регистрации
    Номер государственной регистрации: 2096 рз
    Дата государственной регистрации: 23.06.1992
    Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Великого Новгорода
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1025300790360
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 01.11.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по г. Великий Новгород
Контактная информация
Место нахождения:  173003 Россия, г. Великий Новгород, улица  Великая, дом  18
Место нахождения эмитента: 173003 Россия, г. Великий Новгород, улица  Великая, дом  18
Телефон: 8(8162) 33-51-80; 33-51-75; 33-51-79.
Факс: 8 (8162) 33-51-70
Адрес электронной почты: spektr@mxc.ru
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:      www.spectrvn.ru
Идентификационный номер налогоплательщика 5321036047
Филиалы и представительства: Общество не имеет филиалов и представительств
          Сведения о наличии у Общетва разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Наименование органа, выдавшего лицензию: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер: ВХ-22-005711
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I,II, III, классов опасности 
Дата выдачи: 10.02.2017
Дата окончания действия: бессрочно
В настоящий момент предприятие осуществляет выпуск изделий широкого ассортимента. ОАО «Спектр» производит и осуществляет прямые поставки следующей продукции:
- трансформаторы, магнитопроводы, источники питания,
- металлоизделия, востребованные в сфере жилищно-коммунального хозяйства
- электропечи обогревательные
- ящики многосекционные и индивидуальные
- снегоуборочный инвентарь (лопаты, скребки, ледорубы)
- урны, скамьи, столы и прочий инвентарь для дворовых территорий.
- изготавливает детали методом порошковой металлургии.
Оказывает услуги по отоплению, порошковой окраске, сварке, рубке, гибкие листового металла, а так же труб.
Предлагает в аренду производственные, складские площади и помещения под офис.
На предприятии постоянно производится модернизация существующего и ввод в эксплуатацию современного нового оборудования. В последнее время приобретены и запущены в работу: линия порошковой окраски металлоизделий, трубогибочный и листогибочный станки, гильотина, намоточные станки для трансформаторного производства.
На настоящий момент общая площадь производственных, административно – бытовых и складских помещений ОАО «Спектр» составляет 44 тысячи квадратных метров. Объем производства и услуг за 2021 год составил  77,4 млн. рублей. Численность 73 человек.
Оценка деятельности эмитента в отрасли удовлетворительная по факту: 
- сохранения профессиональных кадров как для изготовления продукции, так и для разработки новой техники.
          Не удовлетворительная по факту:
- недостаточного обновления основного производства производственными фондами из-за недостаточности свободных финансовых средств;
- уровня оплаты труда специалистов;
- неудовлетворительная подготовка рабочих специальностей в учебных заведениях города 
- недостаточный подбор квалифицированных кадров.
Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли:
- общее состояние экономики страны;
- государственное регулирование данной отрасли;
- уровень инфляции;
- изменение общего инвестиционного климата в стране.
         Результаты деятельности эмитента соответствуют в целом положительным тенденциям развития отрасли. 
Основными факторами, влияющими на результаты деятельности эмитента, являются:
 общая экономическая ситуация в стране;
 инфляция;
 изменение общего инвестиционного климата в Российской Федерации;
 отсутствие необходимых технологий и знаний у конкурентов.
Указанные факторы имеют продолжительное действие.
Развитие бизнеса эмитента происходит в основном за счет собственных средств. Ввиду данного обстоятельства процентный риск - при долгосрочном кредитовании увеличение процентной ставки не может негативным образом сказаться на финансовом положении эмитента. 
Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий:
 расширение клиентской базы;
 повышение качества оказываемых услуг.
Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента:
- развитие существующих договорных отношений и заключение новых договоров и соглашений с новыми заказчиками; 
- удовлетворение специфических требований заказчиков;
- разработка и адаптация к требованиям рынка новых видов услуг; 
- снижение темпов роста расходов на управление.
Таким образом, эмитент способен противодействовать указанным факторам путем реализации вышеперечисленных способов и форм противодействия негативным факторам на рынке. 
Существенные события/факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения в будущем высоких финансовых результатов: ухудшение общей экономической ситуации в стране и, как следствие, снижение темпов развития финансового рынка России. Вероятность их наступления в настоящее время оценивается как достаточная.
Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности эмитента: расширение спектра услуг, предоставляемых эмитентом. Вероятность их наступления оценивается как высокая. Указанные события и факторы имеют продолжительный характер.
Основными конкурентами по основному виду деятельности являются: ОАО "Завод "Комета"; ОАО "Трансвит; ЗАО "Транс Лёд".

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Основной вид деятельности предприятия – производство трансформаторов и магнитопроводов. 
Дополнительными видами деятельности являются:
- обработка металлических изделий;
- порошковая металлургия;
- выработка и продажа тепловой энергии;
- услуги по литью пластмасс;	
- производство товаров народного потребления;
- сдача в аренду нежилых помещений.

 Отраслевая принадлежность Общества
Основное отраслевое направление деятельности Общества согласно ОКВЭД.:
                                                                           Коды ОКВЭД
27.11.1    Производство трансформаторов
25.62       Обработка металлических изделий
25.50.2    Порошковая металлургия
35.30.14   Выработка и продажа тепловой энергии
22.2         Услуги по литью пластмасс
68.20.2    Сдача в аренду нежилых помещений
   Основная хозяйственная деятельность Общества
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не менее чем 10 процентов выручки (доходов) Общества за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование вида продукции (работ, услуг): Производство трансформаторов

Наименование показателя
за 2021 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
29094
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) %
37

Наименование вида продукции (работ, услуг): Сдача в аренду нежилых помещений

Наименование показателя
за 2020 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
36515
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) %
47

Наименование вида продукции (работ, услуг): Металлообработка
Наименование показателя
за 2021 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
8514
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов), %
11

Наименование вида продукции (работ, услуг): Теплоэнергия
Наименование показателя
за 2021 год
Объем выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности, руб.
4053
Доля объема выручки (доходов) от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки (доходов) %
5
Основная хозяйственная деятельность Общества не имеет сезонного характера

3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества 
по приоритетным направлениям его деятельности.

Вся деятельность Совета директоров ОАО «Спектр» в отчетном году остается прозрачной для акционеров и иных заинтересованных лиц, информация раскрывается надлежащим образом и в полном объеме.
Совет директоров ОАО «Спектр» оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как в целом успешные.
Предприятие не имеет задолженности по заработной плате, бюджетам всех уровней и во внебюджетные фонды. Все налоги перечисляются  своевременно.
Выручка от продажи товаров,  продукции, услуг, имущества за 2021 год составила 78 626  тыс. руб. и направлена на:
- Оплату труда – 23711  тыс. руб.
- Отчисления на социальные нужды – 5 331 тыс. руб.
- Материальные затраты – 20006 тыс. руб.
- Прочие расходы – 24413 тыс. руб.
        Выручка от реализации товаров (выполнения работ, услуг) и прочие доходы составили 78626 тыс. рублей.
        Выручка от реализации электродвигателей, генераторов и трансформаторов составила 37678 тыс. рублей, в том числе продажа на экспорт составила 4846 тыс. рублей.
        Выручка от реализации от сдачи в наем собственного нежилого недвижимого имущества составила 36410 тыс. руб., выручка от продажи имущества и прочий доход составила 472 тыс. руб., выручка от реализации производств пара и горячей воды составила 4066 тыс. рублей.
        За отчетный период прибыль для целей налогообложения составил 1903 тыс. руб., чистый убыток – 1273 тыс. рублей.
Чистые активы уменьшились на 828 тыс. руб. и составили 29665 тыс.рублей.
В отчетном периоде приобретено основных средств на сумму 790 тыс. руб. Списаны в связи с физическим и моральным износом и проданы на сумму 113 тыс. рублей.
Общество не создает резерв на ремонт основных средств. Затраты по ремонту основных средств включались в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
По состоянию на 31.12.2021 г. резерв по сомнительным долгам уменьшился на 80 тыс. руб. и составил 160 тыс. рублей, в том числе ООО «Инвестремстрой» - 59 тыс. руб., ООО «Стройметсервис» 14 тыс. руб.,  ООО «ХК Новгород» 88 тыс. руб. Резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами для налогового учета в отчетном году не создавался.
Резерв на оплату отпусков составил 1449 тыс.рублей, резерв на выплату вознаграждения по итогом года составил 450 тыс. руб., резерв для нужд гражданской обороны и для промышленной безопасности составил 140 тыс. рублей. В налоговом учете резерв оценочные обязательства не создавались.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного периода составила 1993 тыс. руб., что соответствует плановым нормативам общества.
Кредиторская задолженность перед поставщиками составила 530 тыс. рублей, что также соответствует плановым нормативам.
Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и взносам во внебюджетные фонды составила 3480 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по оплате труда составила 2986 тыс. рублей. 
Получены обеспечения имуществом для погашения задолженности от ООО «ХК Новгород» в размере 80 тыс. руб.
Платежи в бюджет и внебюджетные фонды производились в полном объеме в сроки, установленные законодательством. Выплаты по заработной плате персоналу производились своевременно, в соответствии с законодательством. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.
Операционные показатели
Наименование показателя
2020
2021
Темп роста 2021 к 2020, %
Выручка 
65062
78154
120

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2020
2021
Темп роста 2021 к 2020, %
Валовая прибыль
43493
51314
118

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2020
2021
Темп роста 2021 к 2020, %
Чистая прибыль (убыток)
(1574)
(1273)
-

Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2020
2021
Темп роста 2021 к 2020, %
Стоимость чистых активов
30492
29665
--

Кредиторская задолженность (тыс. руб)
Обязательства
На 31.12.2020
На 31.12.2021
Заемные средства
-
-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
607
530
Расчеты с покупателями и заказчиками
2428
4342
Расчеты по налогам и сборам
2369
2726
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
534
754
Расчеты с персоналом по оплате труда
1977
2525
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
238
-

Дебиторская задолженность (тыс. руб)
Дебиторская задолженность
На 31.12.2020
На 31.12.2021
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
741
445
Расчеты с покупателями и заказчиками
1622
1932
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
98
505

Общество в 2021 году характеризуется положительной динамикой финансово-хозяйственной деятельности. В 2021 году относительно 2020 выручка увеличилась на 20%, валовая прибыль на 18%.
Коэффициент ликвидности и платежеспособности в основном имеют значения выше или на  уровне нормативно установленных.
        Ликвидность Общества, достаточность капитала и оборотных средств
(единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал: тыс. руб.)

Наименование показателя
за 2021 год
Чистый оборотный капитал
5349
Коэффициент текущей ликвидности
1,53
Коэффициент быстрой ликвидности
0,88
Нематериальные активы Общества (единица измерения: тыс. руб.).

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
сайты
81
77
Товарный знак
65
63

Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж (единица измерения: тыс. руб.)

Наименование показателя
За 2021 год
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
4846
Доля таких доходов в выручке от продаж %
6,1






4. Информация об объеме каждого из используемых
в отчетном году видов энергетических ресурсов


За 2021 год Обществом в текущей деятельности использовались следующие виды энергетических ресурсов:
	Наименование ресурса
Объем в натуральном выражении
Стоимость (в тыс. руб.)
Тепловая Энергия (выработано котельной для собственных нужд)
3631 Гкал
0,00 (имеется собственная котельная)
Электрическая энергия
1536 кВт/час
8261,6
Природный газ
796 м3
5698,8
Бензин автомобильный
4,1 тон
187,1


5. Перспективы развития Общества

В 2021 году ОАО «Спектр» намерено сконцентрироваться на развитии клиентской базы, увеличение объёмов выпуска продукции и оказываемых услуг, а также освоение новых видов товаров и услуг: трансформаторы, магнитопроводы, блоки питания, зарядные устройства, тепловентиляторы, печи электронагревательные, ящики почтовые, наборы складной мебели для загородного отдыха, насосы ручные водяные для колодцев, насосы ручные бочковые для масел, пластиковые стулья с металлическими ножками, лопаты и скребки снегоуборочные, урны металлические, изделия порошковой металлургии, изделия пластмассового производства, производство металлоизделий, сборочное производство.


6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

За 2021 отчетный год решение о выплате дивидендов не принималось 
Основание: решение общего собрания акционеров принято 13.05.2021 г., протокол от 14.05.2021 №  1/21.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Факторы риска, влияющие на деятельность эмитента - налоговая политика, политика правительства по ценообразованию, антимонопольная и таможенная политика, мировой финансовый кризис. Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли – снижение объемов производства и реализации продукции, сокращение  заключенных договоров и контрактов. 
Основными факторами риска, обусловившими снижение объёмов производства  эмитента, явились Мировой экономический кризис, старение основных производственных фондов и отсутствие конкурентно-способных кадров. Прогноз продолжительности действия указанных факторов и условий  – долгосрочный. 
         Негативно влияющие на деятельность эмитента факторы: – частые проверки контролирующих организаций, высокие налоговые ставки, рост цен на основные материалы, топливо, энергию, покупные полуфабрикаты, на услуги сторонних организаций.
         Кредитные риски – убытки, связанные с невыполнением своих обязательств одной из сторон клиентов по финансовому инструменту, в результате чего другая сторона понесет финансовый убыток.
         Финансовые риски – возникают связи с изменением отдельных финансово-экономических показателей: процентных ставок, курса обмена иностранных валют (валютные риски), достижением критических значений инфляций.
Факторами, которые могут существенно улучшить результаты деятельности эмитента, являются: увеличение доли рынка реализации производимой продукции, освоение и производство новых, требуемых рынком, видов продукции, политика правительства в отношении к отечественной промышленности.
          В случае возникновения одного или нескольких из вышеперечисленных рисков, Общество предпримет все возможные меры по минимизации негативных последствий. Предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы находятся вне контроля Общества. Однако, Общество предпримет все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации

8. Сведения о крупных сделках Общества и сделках,
в совершении которых имелась заинтересованность в отчетном году

В 2021 году сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались. 

9. Сведения о составе членов директоров Общества

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 
Давтян Ивета Тельмановна - председатель
Год рождения: 1970
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
Наст.время
ООО «Ивета»
Генеральный директор
Июнь 2019
Наст.время
АО «Новгородхлеб»
Генеральный директор
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции:0
Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: 
Лицо указанных долей не имеет.
Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Добряков Александр Игоревич – сын
Давтян Арсен Альбертович – муж
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров:
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
Добряков Александр Игоревич 
Год рождения: 1991
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2016
наст. время
ООО «Новострой»
Коммерческий директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции:0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Давтян Ивета Тельмановна – мать
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 
Давтян Арсен Альбертович
Год рождения: 1966
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2007
2016
ЗАО «Проекстрой»
Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции:0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Давтян Ивета Тельмановна – жена
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 
Осипов Владимир Фёдорович
Год рождения: 1955
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Квалификация: инженер - электромеханик.
Специальность: автоматизация и комплексная механизация машиностроения.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
наст. время
ОАО «Спектр»
Генеральный директор
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.03
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента: 0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет.
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 
Карабанов Николай Петрович
Год рождения: 1947
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Квалификация: инженер
Специальность: конструктор-технолог.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


01.07.12 г.
Наст время
-
пенсионер
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.07
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.09
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): 
Монастырская Зинаида Яковлевна
Год рождения: 1954
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период
Наименование организации
Должность
с
по


2009
наст. время
-
пенсионерка
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии):
 Кукушин Виктор Пантелеевич 
Год рождения: 1949
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1999
Сент. 2021
-
пенсионер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции эмитента:0
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось.
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров
Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета).

10. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Осипов Владимир Фёдорович
Год рождения: 1955
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Квалификация: инженер - электромеханик.
Специальность: автоматизация и комплексная механизация машиностроения.
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2004
Наст.время
ОАО «Спектр»
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 14.4
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 14.03
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему ценным бумагам, конвертируемым в акции:0
Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение
Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение: 
Лицо указанных долей не имеет.
Cведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента:
Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось
Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Лицо указанных родственных связей не имеет
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.
Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":
Лицо указанных должностей не занимало.

	
11. Сведения о вознаграждениях и компенсациях членам органов управления Общества
Совет директоров

Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
за 2021 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления
1740
Заработная плата
757
Премии
449
Комиссионные
-
Льготы
-
Компенсации расходов
-
Иные виды вознаграждений
-
ИТОГО
3046
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
По решению общих собраний акционеров с 01 июня 2014 года установить размер вознаграждения членам Совета директоров – 15 тыс. руб. ежемесячно, вознаграждение председателю Совета директоров – 60 тыс. руб. ежемесячно.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций
Кодекса  корпоративного управления.

Система корпоративного управления ОАО «Спектр» направлена на оптимизацию структуры корпоративных отношений с целью обеспечения справедливого баланса интересов акционеров. ОАО «Спектр» обеспечивает своим акционерам и заинтересованным лицам возможность получать информацию о деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Общество старается обеспечить для своих акционеров реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе.
   Основные принципы системы корпоративного управления ОАО «Спектр»: 
-  законность;
-  прозрачность;
- обеспечение баланса интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров;  
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчётность Совета директоров Общему собранию акционеров;  
- необходимость исполнительного органа Общества разумно и добросовестно осуществлять руководство текущей деятельностью Общества, и его подотчётность Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров; 
- своевременное раскрытие информации об Обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления. 
Корпоративное управление осуществляется Обществом в соответствии с основными принципами: реализация прав акционеров, эффективная работа органов управления и контроля, раскрытие информации. 
Права акционеров ОАО «Спектр», связанные с участием в управлении, гарантируются через строгое соблюдение процедур подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, установленных действующим законодательством. Общество осознает важность совершенствования корпоративного управления и будет стремиться к обеспечению открытости и прозрачности своей деятельности. 
Целью раскрытия информации для общества является донесение информации в объёме, необходимом для принятия взвешенного решения, до сведения всех заинтересованных в её получении лиц. 
Основными принципами раскрытия информации для общества являются регулярность и оперативность её предоставления, доступность такой информации для большинства акционеров и иных заинтересованных лиц, достоверность и полнота её содержания. 
Основным способом раскрытия информации о компании является интернет-сайты, расположенные по адресам: HYPERLINK "http://spectrvn.ru" spectrvn.ru, www.disclosure.ru/issuer/5321036047/. 
На сайтах публикуются сообщения о текущих событиях, ежеквартальные отчёты эмитента эмиссионных ценных бумаг, сообщения о существенных фактах и т.д. Текст корпоративных документов Общества размещён на официальном сайте ОАО «Спектр».


