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Введение

Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг".
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета эмитента.
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.
Сведения об отчетности, которая (ссылка на которую) содержится в отчете эмитента и на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента:
В отчёте содержится ссылка отчетность на следующего вида: бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.
Информация о финансово-хозяйственной деятельности лица, предоставившего обеспечение по облигациям эмитента: эмитент не осуществлял эмиссию облигаций.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность, на основании которой в настоящем отчете эмитента раскрыта информация о финансово-хозяйственной деятельности эмитента, дает объективное и достоверное представление об активах, обязательствах, финансовом состоянии, прибыли или убытке эмитента. Информация о финансовом состоянии и результатах деятельности эмитента содержит достоверное представление о деятельности эмитента, а также об основных рисках, связанных с его деятельностью.
Настоящий отчет эмитента содержит оценки и прогнозы в отношении будущих событий и (или) действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, его планов, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий.
Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы, приведенные в настоящем отчете эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, в том числе описанными в настоящем отчете эмитента.
Иная информация об эмитенте и его ценных бумагах отсутствует.



















Раздел 1. Управленческий отчет эмитента
1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Спектр»
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Спектр"

Сведения о способе создания эмитента:
Эмитент создан на неопределенный срок.
Цель создания эмитента: извлечение прибыли. 

Сведения о создании эмитента
Завод "Спектр" образован  2 января 1978 года в составе научно-производственного объединения "Комплекс". В 1978 году выпущен первый видеомагнитофон "Электроника ВМ-590" черно-белый, катушечный, в 1979 г. - "Электроника ВМ-591" видео с видеокамерой "Электроника Н-201". В 1982 году начат выпуск цветного кассетного видеомагнитофона "Электроника ВМ-12". В 1990 году завод сдал в эксплуатацию новые производственные площади 10 тыс. кв. метров. Численность достигла 1980 человек. В 1992 году,  по контракту с фирмой "Samsung", завод оснащен двумя полуавтоматическими конвейерными линиями по сборке видеомагнитофонов, сборочная мощность каждой из которых составляет 250 тыс. видеомагнитофонов в год. В 1992 году завод "Спектр" преобразован в акционерное общество открытого типа "Спектр" путем акционирования. В процессе приватизации все имущество, земля общей площадью 11 га в центре Великого Новгорода выкуплены обществом полностью. Доля государства в акционерном капитале общества отсутствует. В 1997 году выпущен видеомагнитофон собственной разработки - "СпектрВМ-97". 1997-1998год-спад производства. 
1999 год - возрождение производства, переориентация на рыночную экономику, рыночный спрос.2002 год -начало выпуска телевизоров фирм «Самсунг», 2004 год - телевизоров «Филипс», 2006год - телевизоров «Тектон» В 2005году произошла реорганизация ОАО «Спектр» путём присоединения к нему  ЗАО «НЦКТБ» по решениям общих собраний акционеров. В настоящее время основным видом выпускаемой продукции являются трансформаторы, магнитопроводы, теплоприборы, почтовые ящики, услуги по литью пластмасс, услуги по механической обработке металлов. Собственная котельная предоставляет услуги  близлежащим предприятиям по обеспечению их теплом. Оказываются услуги по сдаче нежилых помещений в аренду.

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

Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Спектр»
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 01.11.2002
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Спектр»
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 01.11.2002
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Наименование эмитента в течение времени его существования не менялось
Полное и сокращенное фирменное наименование эмитента не является схожим с наименованием другого юридического лица.
Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.
Дата создания эмитента: 02.06.1992
Все предшествующие наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента
Наименования эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не изменялись.
Реорганизации эмитента в течение трех последних лет, предшествующих дате окончания отчетного периода, за который составлен отчет эмитента, не осуществлялись.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025300790360
ИНН: 5321036047
Краткое описание финансово-хозяйственной деятельности, операционных сегментов и географии осуществления финансово-хозяйственной деятельности эмитента:

Основной вид деятельности предприятия – производство трансформаторов и магнитопроводов
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность:
ООО"МПП ВЭРС" г. Новосибирск; ОАО Елатомский приборный завод, г. Елатьма Рязанской обл.; ООО "Магистраль" г. Новосибирск;  ФГУП "КЗТА" г. Калуга ; ОАО "Новоанинский завод ЭМА" г. Новоанинский Волглградской обл.; ЗАО "Тепловизор Пром" г. Москва; ООО "ОСТ" г.Новочеркасск Ростовской обл.; ПК "Телеинформсвязь" г.Санкт-Петербург; ООО "ИНТЕРМИКС" г. Санкт-Петербург; ОАО "ТВЕС" Тулиновка Тамбовской обл.; ООО "Мера-Сервис" г. Москва; ОАО НПП "ЗВУКОТЕХНИКА" г. Муром Владимирской обл.; ОАО ВНИИР «Прогресс» г. Чебоксары, ООО "Минимакс"  г. Санкт-Петербург; ЗАО "Красный Октябрь-Нева" г. Санкт-Петербург; ООО "Топливные системы" г.Санкт-Петербург; ООО "Жилищная управляющая компания" г.Санкт-Петербург.

Информация о личных законах организаций, входящих в группу эмитента: отсутствует.
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, установленные его уставом:
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет

Иная информация, которая, по мнению эмитента, является существенной для получения заинтересованными лицами общего представления об эмитенте и его финансово-хозяйственной деятельности: отсутствует
1.2. Сведения о положении эмитента 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.
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".
1.3. Основные операционные показатели, характеризующие деятельность эмитента
Операционные показатели
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Темп роста 2021, 6 мес. к 2022, 6мес., %
Выручка 
36212
40700
11

Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Темп роста 2021, 6 мес. к 2022, 6мес., %
Валовая прибыль
24565
26348
11

Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес
Темп роста 2021, 6 мес. к 2022, 6мес., %
Чистая прибыль (убыток)
(-543)
(-835)
15

Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние два года.
Наименование показателя
2021, 6 мес.
2022, 6 мес.
Темп роста 2021, 6 мес. к 2022, 6мес., %
Стоимость чистых активов
30395
41461
14

Кредиторская задолженность (тыс. руб)
Обязательства
На 30.06.2021
На 30.06.2022
Заемные средства
-
-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
259
297
Расчеты с покупателями и заказчиками
3158
1403
Расчеты по налогам и сборам
2717
2279
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению
440
506
Расчеты с персоналом по оплате труда
1176
1446
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
-
-

Дебиторская задолженность (тыч. руб)
Дебиторская задолженность
На 30.06.2021
На 30.06.2022
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
530
2518
Расчеты с покупателями и заказчиками
1198
1006
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами
470
326

Общество в 2022, 6 мес. году характеризуется положительной динамикой финансово-хозяйственной деятельности. В 2022, 6 мес. году относительно 2021 6 мес. выручка и валовая прибыль увеличилась на  11%.
Коэффициент ликвидности и платежеспособности в основном имеют значения выше или на  уровне нормативно установленных.
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков на конец отчетного периода составила 1006 тыс. руб., что соответствует плановым нормативам общества.
Кредиторская задолженность перед поставщиками составила 297 тыс. рублей, что также соответствует плановым нормативам.
Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам и взносам во внебюджетные фонды составила 506 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность по оплате труда составила 1446 тыс. рублей. 
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.

1.4. Основные финансовые показатели эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для эмитента существенное значение
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
1.7. Сведения об обязательствах эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
1.8. Сведения о перспективах развития эмитента

Приводится описание стратегии дальнейшего развития эмитента (а если эмитентом составляется и раскрывается консолидированная финансовая отчетность - стратегии дальнейшего развития группы эмитента) не менее чем на год в отношении организации нового производства, расширения или сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного изменения основной деятельности.
Планируемое развитие эмитента непосредственно связано с развитием основного направления деятельности. Основываясь на  этом, эмитент  планирует  в дальнейшем сконцентрироваться на оказании услуг в сфере производства трансформаторов и магнитопроводов, расширяя их спектр, как за счет модернизации основных фондов, так и за счет увеличения производственной базы. Обновление основных фондов и техническое перевооружение производства будет в перспективе способствовать снижению себестоимости, расширению ассортимента и увеличению объема предоставляемых услуг.
          Дальнейшее развитее эмитента согласуется с его стратегическими целями, а именно:
	 сохранение финансовой устойчивости Общества, в том  числе, недопущение снижения показателя чистой прибыли, размера коэффициентов срочной ликвидности и финансовой независимости, рентабельности. 
	 стабильное увеличение доли регионального рынка.
	 повышение качества работ и услуг, сокращение сроков производства работ за счет внедрения новых технологий и новых методов управления и контроля.
	 повышение производительности труда.
            Для достижения указанных стратегических целей Общество с момента создания осуществляет следующие мероприятия:
	 совершенствование системы управления персоналом.
	 повышение эффективности системы взаимодействия с потребителями и поставщиками.
	 совершенствование бизнес процессов:

	системы оплаты труда и стимулирования;

системы производственного планирования;
системы  бюджетирования  для  эффективного  контроля  над затратами.
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.
           В 2022 году планируется расширение портфеля услуг Общества и увеличение объема услуг, выполняемого собственными силами, в том числе увеличение объёмов выпуска продукции и оказываемых услуг. 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.

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью эмитента

Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита, а также сведения о работниках эмитента
2.1. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
2.1.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
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): Безлаковский Яков Анатольевич
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Безлаковский Яков Анатольевич
Год рождения: 1997
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: среднее-специальное
Квалификация: агент по закупкам
Специальность: товароведение
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


март 2019
по наст время
ООО «ПРОБИВ»
Генеральный директор
Январь 2022 г.
По наст время
ОАО «Спектр»
Начальник коммерческого отдела

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:
Давтян Ивета Тельменовна: родная тетя;
Добряков Александр Игоревич: двоюродный брат.
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).
2.1.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента

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.
2.1.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления эмитента

Основные положения политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членов органов управления эмитента:
Членам Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии Общества может выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением членами Наблюдательного совета и членами Ревизионной комиссии Общества своих функций, в порядке, установленном Положением о вознаграждениях и компенсациях членам наблюдательного совета и ревизионной комиссии
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2022, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
871
Заработная плата
610
Премии
170
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
1651
Компенсации не выплачивались
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2022, 6 мес.
Совет директоров
0

Дополнительная информация отсутствует
2.3. Сведения об организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита

Приводится описание организации в эмитенте управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в соответствии с уставом (учредительным документом) эмитента, внутренними документами эмитента и решениями уполномоченных органов управления эмитента, в том числе сведения:
Комитет совета директоров (наблюдательного совета) по аудиту, не сформирован.
Отдельное структурное подразделение по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, не сформировано.
Структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита, не сформировано.
Информация о наличии и компетенции ревизионной комиссии (ревизора):
Выписка из Устава: 
 “ 11. КОНТРОЛЬ НАД ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ
11.1. Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общее собрание акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).
Срок полномочий Ревизионной комиссии (Ревизора) - 1 (один) год.
11.2. Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) определяются законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), утверждаемым Общим собранием акционеров.
11.3. Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) не могут одновременно занимать какие-либо должности в органах управления Общества.
11.4. Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по собственной инициативе, решению Общего собрания акционеров Общества, Совета директоров или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) голосующих акций.
11.5. Член Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества предоставления всех необходимых документов о финансово-хозяйственной деятельности. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества.
11.6. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров в случаях, предусмотренных законом.
11.7. Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров может назначить Аудитора. Аудитором Общества может быть гражданин или аудиторская организация, обладающие соответствующей лицензией. Аудитор осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого между Обществом и Аудитором договора.
11.8. Аудитор Общества утверждается Общим собранием акционеров. Размер оплаты услуг Аудитора определяет Совет директоров.
11.9. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Ревизионная комиссия (Ревизор) или Аудитор Общества составляет заключение.

Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита:
Политика эмитента в области управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита, эмитентом утверждены Советом директоров. Опубликованы на сайте в Интернете по ссылкам:
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=4e05f0f53d60459722c5bbbb7579abcd" https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=4e05f0f53d60459722c5bbbb7579abcd
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=4e05f0f53d60459722c5bbbb7579abcd" https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=4e05f0f53d60459722c5bbbb7579abcd
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=e36a995deab7f99b4b05a59d089fef51" https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=e36a995deab7f99b4b05a59d089fef51
Отдельного структурного подразделения эмитента по управлению рисками, внутреннему контролю и внутреннему аудиту: не создано.

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации.
Дополнительная информация: отсутствует
2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за организацию и осуществление управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего аудита
Информация о ревизионной комиссии (ревизоре) эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Новикова Ольга Николаевна
Год рождения: 1979
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: высшее
Квалификация: юрист.
Специальность: юриспруденция.
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
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2017
сент. 2019
ОАО «Спектр»
Юрисконсульт
сент.2019
наст время
ОАО «Спектр»
Ведущий менеджер коммерческого отдела

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.
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.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Фёдорова Марина Васильевна
Год рождения: 1964
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: среднее-техническое
Квалификация: товаровед
Специальность: товароведение
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
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2005
наст.время
ОАО «Спектр»
Старший инспектор отдела кадров

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.
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.

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Шамаева Людмила Эдуардовна
Год рождения: 1968
Cведения об уровне образования, квалификации, специальности:
Образование: среднее специальное
Квалификация: экономист
Специальность: финансы и экономика
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
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2001
По наст время
ОАО «Спектр»
экономист по финансовой работе

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.
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.
Сведения о руководителях отдельных структурных подразделений по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурных подразделений (должностных лицах), ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита
В эмитенте отсутствуют отдельное структурное подразделение (подразделения) по управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение (должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед работниками эмитента и работниками подконтрольных эмитенту организаций, касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников подконтрольных эмитенту организаций в уставном капитале, отсутствуют.
Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность, и крупных сделках эмитента
Сведения об общем количестве акционеров (участников, членов) эмитента

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного периода: 1813
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0
Общее количество лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента: 1813
Дата, на которую в данном списке указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента: 25.04.2022
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1811
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 822
Информация о количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по каждой категории (типу) акций
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет.
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет.
3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента

1.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Мхитарян Маргарита Яковлевна 
Лицо не имеет ОГРНИП
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 31,5
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

2.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Осипов Владимир Федорович
Лицо не имеет ОГРНИП
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 14,4
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

3.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Безлаковская Элеонора Тельмановна 
Лицо не имеет ОГРНИП
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 14,9
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

4.Фамилия, Имя, Отчество (последнее при наличии): Карабанов  Николай Петрович 
Лицо не имеет ОГРНИП
Размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой имеет право распоряжаться лицо, %: 5,07
Вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: прямое распоряжение.
Признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которым обладает лицо: Самостоятельное распоряжение.
Основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента: Участие (доля участия в уставном (складочном) капитале) в эмитенте.
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права (золотой акции)
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной) собственности
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации
Размер доли уставного капитала эмитента, находящейся в муниципальной собственности: 
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
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
3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась заинтересованность
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
3.5. Крупные сделки эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.

Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им
 ценных бумагах
4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение.
4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые эмитентами облигаций с целевым использованием денежных средств, полученных от их размещения
Эмитент не идентифицирует какой-либо выпуск облигаций или облигации, размещаемые в рамках программы облигаций, с использованием слов "зеленые облигации" и (или) "социальные облигации", и (или) "инфраструктурные облигации".
4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением

В обращении нет облигаций эмитента, в отношениии которых зарегистрирован проспект и (или) размещенные путем открытой подписки, в отношении которых предоставлено обеспечение.
4.3.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с ипотечным покрытием.
4.3.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что эмитент не выпускал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями.
4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Информация в настоящем пункте не приводится в связи с тем, что у эмитента отсутствуют ценные бумаги, допущенные к организованным торгам.
4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
4.5.1. Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента
Сведения о регистраторе
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."
Сокращенное фирменное наименование: АО "НРК-Р.О.С.Т."
Место нахождения: 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, кор..13
173003 г. Великий Новгород, ул. Набережной реки Гзень, д.11. (Новгородский филиал АО "НРК-Р.О.С.Т.")
ИНН: 7726030449  ОГРН: 1027739216757
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг
Номер: 10-000-1-00252
Дата выдачи: 06.09.2002
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России
Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 14.08.2013 г.
4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет прав на ценные бумаги эмитента
В обращении нет документарных ценных бумаг эмитента с обязательным централизованным хранением.
4.6. Информация об аудиторе эмитента

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации, индивидуального аудитора) эмитента, который проводил проверку промежуточной отчетности эмитента, раскрытой эмитентом в отчетном периоде, и (или) который проводил (будет проводить) проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год.
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Новаудит"
Место нахождения: 173001, г. Великий Новгород, ул. Большая Конюшенная,  д.5а, офис 5,6
ИНН: 5321130843       
ОГРН: 1085321009322
Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента

Отчетный год и (или) иной отчетный период из числа последних трех завершенных отчетных лет и текущего года, за который аудитором проводилась (будет проводиться) проверка отчетности эмитента
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась (будет проводиться) проверка (бухгалтерская (финансовая) отчетность; консолидированная финансовая отчетность или финансовая отчетность)
2019
бухгалтерская (финансовая) отчетность
2020
бухгалтерская (финансовая) отчетность
2021
бухгалтерская (финансовая) отчетность
2022
бухгалтерская (финансовая) отчетность

Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, которые оказывались (будут оказываться) эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором:
Сопутствующие аудиту и прочие связанные с аудиторской деятельностью услуги, не оказывались эмитенту в течение последних трех завершенных отчетных лет и текущего года аудитором.
Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента)
Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от эмитента, в том числе существенных интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет.
Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном капитале эмитента:
Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном капитале эмитента не имеют.
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации):
Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) не осуществлялось.
Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей:
Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей нет.
Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации:
Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации, нет.
Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента:
Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента, нет.
Фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору за последний завершенный отчетный год, с отдельным указанием размера вознаграждения, выплаченного за аудит (проверку), в том числе обязательный, отчетности эмитента и за оказание сопутствующих аудиту и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг:
Фактический размер вознаграждения аудитору (аудиторской организации): Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента по состоянию на 31.12.2021 - фактический размер выплаченного вознаграждения аудитора составил 72 000, НДС не облагается. Иные услуги аудитором не оказывались.
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.
Порядок выбора аудитора эмитента
Процедура конкурса, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия:
Процедура тендера отсутствует
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения общим собранием акционеров (участников) эмитента, в том числе орган управления эмитента, принимающий решение о выдвижении кандидатуры аудитора эмитента:
Утверждение аудитора входит в повестку дня годового общего собрания акционеров. Кандидатура аудитора для утверждения на общем собрании акционеров выдвигается Советом директоров в рамках решения вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров.
Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность), бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
5.1. Консолидированная финансовая отчетность (финансовая отчетность) эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность.
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
Компания не входит в круг субъектов, на которых, в соответствии с п. 1 ст.2 Федерального закона №208-ФЗ от 27.07.2010, распространяется обязанность составления консолидированной финансовой (финансовой) отчетности.
Компания не регистрировала проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем у нее отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст. 30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.
5.2. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента опубликована в Лене новостей Информационного агентства АКМ по ссылке:
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=27f0d0f9479f6de889c6af4eaa7e2db7
Аудиторское заключение по ссылке:
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=f30ccd3e717f2ea3b9d99eb73e02f989
Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчетности по ссылке:
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=ad5d9f859d6e4f0e59c01b1fc159ec58
Отчет о целевом использовании денежных средств по ссылке:
https://www.disclosure.ru/issuer/GetFileMD5?md5=91a429d8184def997cd9d5cbf1dca27b


