YTBep)l()l;eH PerneIDieM ro,n:oBoro
06mero co6paHIDI a:KizyIOHepoB
IIpoTOKOJI N2 1 OT 03 HIOIDI 202 lr.
IIpe,n:BapMTeJI:oHo yTBep)l(,n:eH
PemeHMeM CoBeTa ,n:MpeKTopoB
Ilpo.TOKOJI N2 6 OT 30 anpeIDI 2021r.

~

ro~OBOH

oTqET

AKllJIOHEPHOE Oli~ECTBO
«3JIEKTPOIJ;EHTPO HAJIA,IJ;KA»

2020 r o,zi;

E.E. nynOJIOB

•
r. MocKBa 2021 r.

Содержание
1. Положение в отрасли

3

2. Приоритетные направления деятельности

3

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

4

4. Энергосбережение и энергоэффективность

5

5. Перспективы развития Общества

5

6. Основные финансовые показатели

6

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

7

8. Акционерный капитал

7

9. Сведения о крупных сделках

8

10. Сведения о сделках, признаваемых в соотвествии с законодательством РФ
сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

12

11. Состав Совета директоров Общества

14

12. Сведения о лице, занимающего должность единоличного исполнительного
органа управления

16

13. Сведения о членах коллегиального исполнительного органа управления

19

14. Вознаграждение членов Совета директоров Общества

21

15. Вознаграждение единоличного исполнительного органа управления

21

16. Вознаграждение коллегиального исполнительного органа управления

22

17. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса
корпоративного управления

22

18. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

23

19. Ревизионная комиссия и Аудитор

26

20. Заключение Ревизионной комиссии

28

21. Контактная и справочная информация

32

22. Приложение

33

2

1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ
Основные тенденции развития отрасли экономики и факторы,
оказывающие на нее влияние, в которой Компания осуществляет
основную деятельность
Акционерное общество «Электроцентроналадка» осуществляет
основную деятельность в сфере электроэнергетики. Состояние отрасли в
целом, тенденции ее развития во многом определяют, как текущее
финансово-экономическое положение, так и перспективы дальнейшего
развития Общества.
В соответствии с Отчетом Системного Оператора Единой
Энергетической Системы России (СО ЕЭС России) за 2020 г. общая
установленная мощность электростанций ЕЭС России на начало 2021 года
составила 245 313 МВт (снижение - 1 029 МВт к показателю 2019г.),
выработка электроэнергии электростанциями за 2020 г. составила 1 047
млрд кВт ч (снижение к объему производства в 2019 г. - 3,1%), потребление
электроэнергии 1 033 млрд кВт∙ч (что на 2,4% меньше объема потребления
в 2019 году).
Спад электропотребления в России, обусловленный более теплой
погодой в первой половине 2020 г. и вводом ограничительных мер в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19, оказал
негативное влияние на объемы и сроки инвестиционных программ и
программ капитального ремонта на предприятиях электроэнергетической
отрасли. Данные факторы существенно отразились на финансовохозяйственной деятельности Общества.
Конкурентная среда на рынке работ и услуг, оказываемых Компанией
Общество
осуществляет
свою
деятельность
на
рынке
инжиниринговых услуг, в основном на территории центральной части
России. Данный вид деятельности характеризуется высокой степенью
конкуренции между различными как крупными, так и небольшими по
объему и опыту работы инжиниринговыми компаниями.
Конкурентным преимуществом Общества является наличие
необходимых компетенций, большого опыта, высококвалифицированного
персонала и специального оборудования для выполнения сложных проектов
на электрических и тепловых станциях, в распределительных сетях и
атомной энергетики «под ключ».

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Приоритетом в деятельности АО «Электроцентроналадка» в 2020
году являлось выполнение договорных обязательств и обеспечение объемов
работ на текущий финансовый года в условиях нарастающих кризисных
явлений в экономике страны на фоне пандемии COVID-19.
3

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ
РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ
НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Основные показатели по выполненным работам и оказанным услугам за
2020г.*
Наименование
выполненных
работ/оказанных услуг

Стоимость
выполненных
работ/оказанных
услуг, млн. руб.

Доля в объеме
выполненных
работ/оказанных
услуг, %

Проектирование

81,2

21

Монтаж

14,9

4

Наладка

255,3

65

Поставка оборудования

9,8

3

Прочие работы/услуги

29,6

7

Итого по Обществу

390,8

100

в т.ч. работы/услуги,
выполненные
собственными силами

333,4

85

* Не включая НДС
Структура выполненных работ и оказанных услуг по Заказчикам за
2020г.*
Наименование
Заказчиков

Стоимость
выполненных
работ/оказанных
услуг, млн. руб.

Доля в объеме
выполненных
работ/оказанных
услуг, %

Генерация - ТЭС

2,1

0,5

Генерация - АЭС

291,8

74,7

Электрические сети

5,5

1,4

Прочие Заказчики

91,4

23,4

Итого по Обществу

390,8

100

* Не включая НДС
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4. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020
году видов энергетических ресурсов
Вид энергетического
ресурса

Объем потребления
ресурса в натуральных
единицах

Объем потребления
ресурса, тыс. руб.

Электроэнергия

424 тыс. кВт*ч

2 237

Теплоэнергия

955 Гкал

1633

Природный газ

4,9 тыс. куб.м.

23

Бензин

31,3 тонн

1 216

Дизельное топливо

20,7 тонн

1 398

Иные виды энергетических ресурсов в отчетном году не потреблялись и не
использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА
Прогноз ключевых показателей Общества по Бизнес Единицам на
2021год*

млн. руб.

В том числе объем
работ, выполняемый
собственными
силами, млн. руб.

Бизнес Единица
“Электроэнергетика”

433

351

Бизнес Единица
“Теплоэнергетика”

314

267

Итого по Обществу

747

618

Планируемый
объем работ,

* Не включая НДС
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6. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Финансовые результаты деятельности
2020 г.

2019 г.

Выручка, тыс. руб.

390 807

682 099

Себестоимость, тыс. руб.

283 057

468 109

Валовая прибыль, тыс. руб.

107 750

213 990

Прибыль от продаж, тыс. руб.

4 185

92 018

Чистая прибыль, тыс. руб.

24 002

103 088

Наименование показателя

Основным фактором, оказавшим влияние на результаты деятельности
Общества за 2020 г., является существенное сокращение финансирования
инвестиционных программ основными Заказчиками Общества.
Наименование показателя

2020 г.

2019 г.

Внеоборотные активы, тыс. руб.

281 205

291 829

Оборотные активы, тыс. руб.

497 733

560 006

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.

12 521
102 752

10 654
142 761

Стоимость чистых активов, тыс. руб.

663 665

698 420

EBITDA

33 748

132 751

Распределение прибыли
Наименование показателя
Прибыль к распределению, тыс. руб.
Расходы социального характера, тыс. руб.
Дивиденды, тыс. руб.

2020 г.
(план)
23 250

2019 г.
(план)
122 612

8 000

10 000

15 250

50 000

6

7. ОТЧЕТ
О
ВЫПЛАТЕ
ОБЪЯВЛЕННЫХ
(НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ
ОБЩЕСТВА
В отчетном году Обществом производились выплаты дивидендов за
2019 год.
Дивидендный
период

Категория
(тип) акций

Размер дивиденда
на одну акцию,
руб.

Начислено/
выплачено

50 000 тыс. руб.
/49 410 тыс. руб.*
Решение о выплате дивидендов за 2019 год было принято на годовом
Общем собрании акционеров по итогам 2019 года, которое состоялось
20мая 2020 года, дата, на которую определялись лица, имеющие право на
получение дивидендов – 04 июня 2020 года, срок выплаты дивидендов –
cрок выплаты дивидендов номинальным держателям и доверительным
управляющим, которые зарегистрированы в реестре акционеров, составляет
10 рабочих дней, другим акционерам - 25 рабочих дней с даты, на которую
определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
2019 год

Обыкновенные

1000

*Задолженность

по выплате дивидендов за 2019 год образована в результате
отсутствия реквизитов акционеров, по которым могут быть перечислены
денежные средства.

8. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ
Уставный капитал
Уставный капитал Общества составляет 1 000 000 (один миллион) рублей.
Сведения об объявленных акциях
Количество объявленных акций – 200 000 (двести тысяч) штук
обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать)
рублей каждая.
Сведения об акциях, находящихся в обращении
Обществом размещены 50 000 (пятьдесят тысяч) штук обыкновенных
именных акций номинальной стоимостью 20 (двадцать) рублей каждая.
Информация о выпусках акций
Выпуск акций Общества зарегистрирован 23 августа 1996 г. Департаментом
Финансов Правительства Москвы, выпуску присвоен код государственной
регистрации №73-1-6889.
Сведения об акционерах
Структура акционерного капитала (5% и более от Уставного капитала)
ООО «Союз Инвест» (г. Москва) – 79,36%;
Дронова Татьяна Петровна (г. Москва) – 16,25%
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9. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ
В 2020 году Общество совершило сделку с АКБ «Абсолют банк»
(ПАО), которая касается изменений условий Договора гарантий № 91 ГР-13
от 20 ноября 2013 г. и предметом которой являются обязательства на общую
сумму, составляющую 33,62% балансовой стоимости активов Общества,
определенной по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности на
последнюю отчетную дату (31декабря 2019 г.).
Заключение указанного договора первоначально было одобрено
внеочередным Общим собранием акционеров Общества (Протокол №2 от
14 октября 2013 г.).
Сделка заключена на рыночных условиях. Необходимость внесения
изменений в условия Договора гарантий № 91 ГР-13 от 20 ноября 2013 г.
обусловлена потребностью Общества в банковских гарантиях, наличие
которых является обязательным условием основных заказчиков.
Сделка была совершена на следующих условиях:
Предмет сделки и ее существенные условия

1.

Стороны Договора:
АКБ «Абсолют банк» (ПАО) – «Грант (Банк)»;
АО «ЭЦН» – «Принципал».
Цена договора гарантий:
не более 286 367 808 руб.
Предмет Договора:
Изменение условий Договора гарантий № 91 ГР-13 от «20» ноября
2013 года.:
Изменить пункт 1.2. Договора гарантий, изложив его в следующей
редакции:
«1.2.
Общая сумма денежных средств, на которую могут быть
выданы Гарантии или Контргарантии по настоящему Договору, в
любой момент времени в совокупности не должна превышать 200
000 000 (Двести миллионов) рублей (далее по тексту - «Общая
сумма гарантий»).
При этом общая сумма денежных средств, на которую могут быть
выданы Гарантии исполнения Принципалом обязательств по
гарантийному обслуживанию по контрактам в совокупности с
Контргарантиями, предоставленными Банкам-Гарантам в целях
выдачи
последними
Гарантий
исполнения
Принципалом
обязательств по гарантийному обслуживанию по контрактам, не
должна превышать 100 000 000 млн. руб.».
Изменить пункт 1.4. Договора гарантий, изложив его в следующей
редакции:
«1.4. Принципал имеет право обращаться с Заявлениями о
предоставлении банковских продуктов по «20» мая 2024 года. Срок

Орган
управления,
принявший
решение о
согласии на
совершение
сделки

Совет директоров,
Протокол № 13 от
08.07.2020г.
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действия каждого банковского продукта не должен превышать 730
(Семьсот тридцать) календарных дней, и не должен заканчиваться
позднее даты, указанной в пункте 4.10 Договора. Указанное условие
не распространяется на Банковскую гарантию № 91/130 на сумму
759 759,58 (Семьсот пятьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят
девять 58/100) рублей сроком действия по «31» марта 2022 года
включительно, выдаваемую в обеспечение исполнения обязательств
Принципала перед бенефициаром АО «Концерн Росэнергоатом»
(ИНН 7721632827). Принципал не вправе обращаться с Заявлением
о предоставлении банковского продукта по Договору в период
просрочки исполнения Принципалом обязательств перед Гарантом
до даты исполнения данных обязательств включительно.
Принципал не вправе погашать соответствующую сумму
банковского продукта и/или уплачивать вознаграждение (комиссии)
по Договору за счет кредитных средств, полученных от Гаранта. ».
Изменить пункт 3.1.1.1. Договора гарантий, изложив его в
следующей редакции:
«3.1.1.5. В случае неисполнения Принципалом обязанностей,
указанных в пунктах 3.4.10, 3.4.11., 3.4.12, 3.4.13, 3.4.14 Договора.»
Дополнить Договор гарантий пунктом 3.1.6. следующего
содержания:
«3.1.6. Гарант вправе увеличить размер вознаграждения
(процентной ставки) (в том числе уже увеличенного на основании
других положений настоящего Договора) на 1 (Один) процентов
годовых в случае, если фактический сформированный резерв на
возможные потери (РВП) и/или резерв на возможные потери по
ссудам (РВПС) превысит 0 (Ноль) процентов от суммы Банковского
продукта и/или суммы текущей/просроченной заложенности
Принципала по Договору.
Гарант вправе увеличить размер вознаграждения (процентной
ставки) в любой момент, начиная с даты, следующей за днем, в
которую фактический РВП и/или РВПС в указанном размере был
сформирован, по день, предшествующий дню, в который РВП и/или
РВПС был восстановлен до уровня, не превышающего 0 (Ноль)
процентов от суммы Банковского продукта и/или суммы
текущей/просроченной задолженности Принципала по Договору.
Гарант вправе увеличить размер вознаграждения (в том числе уже
увеличенного на основании других положений настоящего
Договора) на 1 (Один) процент годовых (для сумм вознаграждения,
рассчитываемого в процентах годовых), в каждом из случаев
невыполнения
(ненадлежащего
выполнения)
и/или
несвоевременного
выполнения
Клиентом
обязанностей,
предусмотренных в пункте 3.4.10, 3.4.13 Договора.
Гарант вправе увеличить размер вознаграждения (процентной
ставки) в любой момент, начиная со дня, следующего за днем, в
который Принципал был обязан, но не исполнил и/или
ненадлежащим образом исполнил условия Договора, указанные в
пункте 3.4.10, 3.4.13 Договора, по рабочий день, в который данные
условия были исполнены Принципалом.
В случае, если на момент указанного в настоящем пункте Договора
увеличения размера вознаграждения Гаранта Принципалом уже
уплачено вознаграждение (как при единовременной уплате, так и за
текущий Расчетный период), то Гарант вправе доначислить, а
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Принципал обязан доплатить указанный 1 (Один) процент годовых.
Данная доплата осуществляется Принципалом в сроки, указанные в
пункте 3.4.3. Договора».
Изменить пункт 4.10. Договора гарантий, изложив его в следующей
редакции:
«4.10. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
сторонами и действует по «20» июня 2024 года. При этом пункты
4.8.1.-4.8.2. Договора действуют с момента первого получения
Гарантом от Принципала информации, относящейся к настоящему
Договору (в случае если указанная информация была получена
Гарантом до даты подписания Договора). Все обязательства сторон
по настоящему Договору должны быть исполнены не позднее
указанной в настоящем пункте Договора даты. ».
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10. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В
СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ
СДЕЛКАМИ,
В
СОВЕРШЕНИИ
КОТОРЫХ
ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ
В 2020 г. Обществом было заключено 5 сделок, признаваемых в
соответствии с законодательством РФ сделками, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Все сделки с заинтересованностью совершались Обществом на
рыночных условиях и были заключены в соответствии со ст.83 ФЗ
«Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. №208-ФЗ.
Предмет сделки и ее существенные условия

1.

2.

Стороны Договора:
АО «Электроцентроналадка» – «Продавец»;
ООО «Союз Инвест» - «Покупатель»
Предмет Договора:
Продавец обязуется передать в собственность Покупателю,
а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные бумаги
(в дальнейшем – «Ценные бумаги»):
- вид, категория (тип) ценных бумаг: Обыкновенные
именные бездокументарные акции;
- Эмитент: Акционерное общество «Саратовское речное
транспортное предприятие»;
- код гос. регистрации: 1-01-45654-Е;
- номинальная стоимость 1 акции: 1 рубль;
- количество: 2 511 (две тысячи пятьсот одиннадцать) штук.
Цена Договора:
Коммерческая тайна.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки:
Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров;
Савельев М.И. - Член Совета директоров АО
«Электроцентроналадка» и одновременно Генеральный
директор ООО «Союз Инвест», являющегося стороной по
сделке.
Стороны Договора:
АО «Электроцентроналадка» - «Займодавец»;
ООО «Тольяттинский трансформатор» - «Заемщик»
Предмет Договора:
Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику
денежные средства в сумме 50 000 000 (Пятьдесят
миллионов) рублей («Сумма займа»), а Заемщик обязуется
вернуть Сумму займа вместе с причитающимися

Орган управления,
принявший решение о
согласии на
совершение сделки

Совет директоров,
Протокол № 19
от 24.08.2020г.

Сделка совершена в
соответствии со ст.83 ФЗ
«Об акционерных
обществах» от 26.12.1995г.
№ 208-ФЗ
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3.

4

процентами.
Условия предоставления займа:
Коммерческая тайна.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки:
Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров;
Доля участия в уставном капитале Общества – нет;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет;
Дронова Т.П. – Член Совета директоров;
Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет;
Чистяков В.С. – Член Совета директоров и одновременно
Генеральный
директор
ООО
«Тольяттинский
трансформатор», являющегося стороной по сделке.
Доля участия в уставном капитале Общества – нет;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет.
Стороны Договора:
АО «Электроцентроналадка» - «Займодавец»;
ООО «Тольяттинский трансформатор» - «Заемщик»
Предмет Договора:
Займодавец обязуется передать в собственность Заемщику
денежные средства в сумме 30 000 000 (Тридцать
миллионов) рублей («Сумма займа»), а Заемщик обязуется
вернуть Сумму займа вместе с причитающимися
процентами.
Условия предоставления займа:
Коммерческая тайна.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки:
Евстафьев А.В. - Председатель Совета директоров;
Доля участия в уставном капитале Общества – нет;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет;
Дронова Т.П. – Член Совета директоров;
Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет;
Чистяков В.С. – Член Совета директоров и одновременно
Генеральный директор ООО «Тольяттинский
трансформатор», являющегося стороной по сделке;
Доля участия в уставном капитале Общества – нет;
Доля участия в уставном капитале ООО «Тольяттинский
Трансформатор» - нет.
Стороны Договора:
АО «Электроцентроналадка» - «Арендатор»;
ООО «Электроцентроналадка-Сервис» - «Арендодатель».
Предмет Договора:
Арендодатель обязуется предоставить Арендатору легковой
автомобиль марки TOYOTA CAMRY.

Сделка совершена в
соответствии со ст.83 ФЗ
«Об акционерных
обществах» от 26.12.1995г.
№ 208-ФЗ

Совет директоров,
Протокол № 29
от 02.12.2020г.
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5.

Стоимость договора:
Арендная плата составляет в месяц 76 000 руб., в т.ч. НДС.
Срок договора:
Договор действует по 31.12.2024 г.
Лицо, заинтересованное в совершении сделки:
Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров.
Дронова Т.П. - Член Совета директоров Общества и
одновременно генеральный директор ООО
«Электроцентроналадка-Сервис.
Стороны Договора:
АО «Электроцентроналадка» – «Арендодатель»
ООО «ЭСС-ТТ» –«Арендатор»;
Предмет Договора соглашения:
Арендодатель передает за плату, а Арендатор принимает во
временное владение и пользование помещение комн. 519
общей площадью 27,7 кв.м., находящееся на пятом этаже
здания, расположенного по адресу: 121059, г. Москва,
Бережковская набережная, д. 16, корп. 2.
Помещение передается Арендатору в целях использования в
качестве офиса Арендатора.
Цена Договора:
Цена Договора составляет 50 691 руб. (с учетом НДС) за
месяц.
Срок действия Договора:
Помещение передается в аренду на срок с «01» марта 2021 г.
по «31» января 2022 г.
Лица, заинтересованные в совершении сделки и
основание заинтересованности:
Евстафьев А.В - Председатель Совета директоров и
одновременно контролирующее лицо ООО «ЭСС-ТТ»,
являющегося стороной по сделке.

Совет директоров,
Протокол № 30
от 30.12.2020г.
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11. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Совет директоров
Действующий состав Совета директоров Общества был переизбран
на годовом Общем собрании акционеров Общества 20 мая 2020 года.
Евстафьев Аркадий Вячеславович - Председатель Совета директоров
Общества
Год рождения: 1960
Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского;
профессиональная переподготовка, ГОУВПО «Московский энергетический
институт»
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2006г.

настоящее АО «Инвестиционный холдинг
время
«Энергетический Союз»
Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Генеральный
директор

Дронова Татьяна Петровна – Заместитель Председателя Совета
директоров Общества
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

2008г.

Должность

по

настоящее
время

АО «Инвестиционный
холдинг «Энергетический
Союз»

Заместитель
Генерального
директора по стратегии
и развитию
2009г.
май 2016
АО «ЭЦН»
Первый заместитель
Генерального
директора по
экономике и финансам
Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%
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Бурдавицын Александр Васильевич
Год рождения: 1960
Образование: высшее, Саратовский юридический институт
Занимаемые должности:

с

Период

Наименование организации

Должность

по

2015г.

2020 г.

ПАО «Астория»

Генеральный
директор

2020 г.

настоящее
время

ГК «Фонд содействия
реформированию ЖКХ»

Советник
Генерального
директора

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Савельев Максим Ильич
Год рождения: 1981
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Саратовский государственный технический университет (СГТУ), НОУ
«Московская международная высшая школа бизнеса «МИРБИС»
Занимаемые должности:
Период
с

Наименование организации

Должность

по

настоящее
ООО «Союз Инвест»
время
Доля участия в уставном капитале Общества – нет
2005г.

Генеральный директор

Чистяков Владимир Сергеевич
Год рождения: 1959
Образование: высшее, Саратовский ордена Трудового Красного Знамени
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского
Занимаемые должности:
Период
с

2006г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

АО «Инвестиционный
холдинг «Энергетический
Союз»
2010г.
настоящее ООО «Тольяттинский
время
Трансформатор»
Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Первый заместитель
Генерального
директора
Генеральный
директор
15

Изменения в составе Совета директоров
На годовом Общем собрание акционеров Общества, которое
состоялось 20 мая 2020 г. (Протокол №1 от 21 мая 2020 г.), в Совет
директоров Общества был избран Бурдавицын Александр Васильевич.
Луполов Евгений Борисович в новый состав Совета директоров Общества
не вошел.
В течение 2020 года члены Совета директоров Общества сделок с
акциями Общества не совершали.

12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕГО
ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Генеральный директор
Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

2008г.

Должность

по

Июнь
2020г.

АО «Электроцентроналадка»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Решением Совета директоров Общества от 5 июня 2020 г. (Протокол
№10 от 05.06.2020 г.) полномочия Генерального директора Луполова Е.Б.
были прекращены досрочно.
Решением Совета директоров Общества от 10 июня 2020 г. (Протокол
№11
от
10.06.2020
г.)
Генеральным
директором
АО
«Электроцентроналадка» был избран Канивец Андрей Владимирович.
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Канивец Андрей Владимирович - Генеральный директор Общества
(единоличный исполнительный орган Общества).
Год рождения: 1983
Образование: высшее, Тольяттинский государственный университет
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2017г.

Июнь
2020г.

ООО «Тольяттинский
трансформатор»

Технический
директор

Июнь
2020г.

Август
2020г.

АО «Электроцентроналадка»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Решением Совета директоров Общества от 5 августа 2020 г.
(Протокол №16 от 05.08.2020 г.) полномочия Генерального директора
Канивца А.В. были прекращены досрочно.
Решением Совета директоров Общества от 6 июня 2020 г. (Протокол
№17
от
06.08.2020
г.)
Генеральным
директором
АО
«Электроцентроналадка» был избран Серов Александр Сергеевич.
Серов Александр Сергеевич - Генеральный
(единоличный исполнительный орган Общества).
Год рождения: 1985
Занимаемые должности:

Наименование организации

Период
с

Август
2020г.

директор

Общества

Должность

по

Ноябрь
2020г.

АО «Электроцентроналадка»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Решением Совета директоров Общества от 17 ноября 2020 г.
(Протокол №26 от 17.11.2020 г.) полномочия Генерального директора
Серова А.С. были прекращены досрочно.
Решением Совета директоров Общества от 19 ноября 2020 г.
(Протокол №27 от 19.11.2020 г.) Генеральным директором АО
«Электроцентроналадка» был избран Луполов Евгений Борисович.
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Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества (единоличный исполнительный орган Общества).
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2008г.

Июнь
2020г.

АО «Электроцентроналадка»

Генеральный
директор

Ноябрь
2020 г.

настоящее
время

АО «Электроцентроналадка»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
В течение 2020 года Генеральный директор Общества сделок с акциями
Общества не совершал.

18

13. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Правление
Состав Правления Общества, которое было избрано Решением
Совета директоров от 30 мая 2019 г. (Протокол № 7 от 30 мая 2019 г.).
Луполов Евгений Борисович - Председатель Правления, Генеральный
директор Общества
Год рождения: 1958
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2008г.

Июнь
2020г.

АО «Электроцентрроналадка»

Генеральный
директор

Ноябрь
2020 г.

настоящее
время

АО «Электроцентоналадка»

Генеральный
директор

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Белов Виктор Александрович
Год рождения: 1946
Образование: высшее, Московский энергетический институт
Занимаемые должности:
Период
с

2005г.

Наименование организации

Должность

по

Декабрь
АО «Электроцентроналадка»
2020 г. (по
дату
смерти)

Заместитель
Генерального
директора – Директор
Бизнес
Единицы
«Электроэнергетика»

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
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Дронова Татьяна Петровна – Член Совета директоров
Год рождения: 1954
Образование: высшее, Финансовая академия при Правительстве РФ
Занимаемые должности:
Наименование организации

Период
с

Должность

по

2008г.

настоящее
время

АО «Инвестиционный холдинг
«Энергетический Союз»

Заместитель
Генерального
директора по
стратегии и развитию

2009г.

май 2016 г.

АО «Электроцентроналадка»

Первый заместитель
Генерального
директора по
экономике и финансам

Доля участия в уставном капитале Общества – 16,25%
Игумнова Елена Владимировна – Заместитель Генерального директора по
правовым вопросам
Год рождения: 1968
Образование: высшее, Московский юридический институт
Занимаемые должности:
Период
с

2009г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

АО «Электроцентроналадка»

Первый заместитель
Генерального
директора;
заместитель
Генерального
директора по
правовым вопросам

Доля участия в уставном капитале Общества - нет
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Пимахова Ольга Михайловна – Главный бухгалтер
Год рождения: 1962
Образование: высшее, Всесоюзный заочный институт текстильной и легкой
промышленности
Занимаемые должности:
Период
с

2010г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

АО «Электроцентроналадка»

Главный
бухгалтер

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
В течение 2020 года члены Правления Общества сделок с акциями
Общества не совершали.
Решением Совета директоров Общества от 5 июня 2020 г. (Протокол
№10 от 05.06.2020 г.) полномочия членов Правления были прекращены.

14. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЧЛЕНОВ
ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА

СОВЕТА

В соответствии с Порядком выплаты членам Совета директоров
Акционерного общества «Электроцентроналадка» вознаграждений и
компенсаций и решением годового Общего собрания акционеров Общества
в 2020 г. общий размер вознаграждений, выплаченных членам Совета
директоров Общества в связи с исполнением ими функций членов
коллегиального органа управления Общества, составил 8 141 229 руб.
Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета
директоров в 2020 году не производились, за исключением выплаты
заработанной платы членам Совета директоров Общества, одновременно
являющихся членами Правления и работниками Общества. Информация о
таких выплатах раскрывается в разделе 16.

15. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
ЕДИНОЛИЧНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Компенсация расходов и выплата вознаграждения единоличному
исполнительному органу управления – Генеральному директору Общества
осуществляется на основании решений Совета директоров Общества и
соответствии с Трудовым договором.
Размер
вознаграждений
и
компенсаций
единоличного
исполнительного органа управления Общества не раскрывается.
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16. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ
КОЛЛЕГИАЛЬНОГО
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ
Компенсация расходов и выплата вознаграждений членам
коллегиального исполнительного органа управления – Правление Общества
осуществляется на основании решений Совета директоров Общества,
которые определяют условия Трудовых контрактов на осуществление
полномочий члена Правления Общества. В соответствии с заключенными с
каждым членом Правления контрактами, в том числе выплачиваются
вознаграждения
за
осуществление
функций
коллегиального
исполнительного органа Общества и заработанная плата членам Правления,
являющими работниками Общества.
В 2020 году членам коллегиального исполнительного органа
управления Общества было выплачено:
вознаграждения за осуществления полномочий членов Правления в
общем размере 195 086 руб.;
• заработанная плата членам Правления, являющими работниками
Общества, в общем размере 5 379 784 руб.
Иные выплаты вознаграждений и компенсаций членам Правления в
2020 году не производились, за исключением вознаграждений,
выплаченных членам Правления, одновременно являющихся членами
Совета директоров Общества. Информация о таких выплатах раскрывается
в разделе 14.
•

17. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ
ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Обществом утвержден и действует Кодекс корпоративного поведения
(Решение Совета директоров, Протокол № 102-121-209 от 20.01.2009 г.).
Кодекс определяет принципы, нормы и правила, в соответствии с которыми,
осуществляется управление и контроль в Обществе, регулируются
взаимоотношения
между
акционерами,
Советом
директоров,
исполнительными органами Общества, а также другими участниками
корпоративных отношений.
Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в
управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности АО
«Электроцентроналадка» в соответствии с Федеральным законом «Об
акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг»
и нормативными актами Банка России.
Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с
акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества
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как хозяйствующего субъекта, и как акционерной компании,
заинтересованной в защите прав и законных интересов своих акционеров.

18. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА
На деятельность Общества оказывает влияние множество факторов,
присущих различным аспектам его деятельности как хозяйствующего
субъекта, активно осуществляющего деятельность по инжинирингу,
техническому перевооружению, поставке оборудования и материалов,
наладке энергетического оборудования, а также по оказанию услуг
генерального подряда.
В отчетном периоде деятельность Общества была связана в первую
очередь со страновыми и отраслевыми рисками, а также технологические и
эксплуатационные риски, финансовыми и правовыми рисками.
Общество осуществляет свою деятельность на территории
Российской Федерации, зарегистрировано в качестве налогоплательщика в
г. Москве. В связи с этим риски, связанные с деятельностью Общества,
возникают, прежде всего, при осуществлении деятельности на внутреннем
рынке.

Ключевой риск 2020
Развитие в 2020 г. пандемии вирусной инфекции COVID-19 и
последовавший мировой экономический кризис, создают существенные
риски для деятельности Общества в 2020 году и последующие годы.

Отраслевые и производственные риски
В наиболее значимые для Компании являются страновые, отраслевые
и производственные риски, включая технологические и эксплуатационные.
Указанные риски связанны в первую очередь с:
•

•
•
•
•
•

возможным дальнейшим ухудшением макроэкономических показателей
экономики, введением экономических санкций в отношении России,
сокращением поставок технологий и оборудования, в том числе
используемых в электроэнергетической отрасли;
изменением государственного регулирования строительной и
энергетической отрасли;
аффилированностью конкурентных компаний с основными заказчиками
отрасли;
существенным снижением объемов инвестиционных проектов;
существенным ростом цен на закупаемые оборудование и материалы;
возможными ошибками проектирования и инжиниринга.
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С целью минимизации влияния вышеуказанных рисков на деятельность
Компании, а в ряде случаев и исключения вероятности их возникновения
Компания проводит следующие мероприятия:
• по повышению конкурентоспособности предлагаемых Обществом услуг
на инжиниринговом рынке;
• по повышению операционной эффективности Общества путем
реализации программ по снижению производственных издержек;
• по заключению среднесрочных договоров с поставщиками;
• по осуществлению мероприятий по внедрению современных систем
управления бизнес-процессами Общества;
• по наращиванию опыта в отрасли и активному позиционированию на
рынке услуг.
Комплекс вышеуказанных мероприятий позволяет Обществу
прогнозировать положительные перспективы развития Общества.

Финансовые риски
Наиболее значимыми финансовыми рисками для Компании являются:
риски, связанные с нарушением финансовых обязательств, как
заказчиками, так и подрядчиками;
• риски, связанные с инфляцией;
• риски существенного роста курса иностранной валюты;
• риски, связанные с увеличением процентных ставок по привлекаемым
кредитным ресурсам;
• риски возникновение дополнительных расходов и затрат.
С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных
рисков Компания проводит следующие мероприятия:
• включение в договора с заказчиками условий о предоставлении аванса;
• заключение субподрядных договоров в привязке к приемке и оплате
работ заказчиком;
• инфляционная составляющая учитывается при определении цены
контракта;
• сокращение закупок оборудования и комплектующих иностранных
производителей;
• при определении цены договора Компания учитывает риски, связанные
с возможным возникновением непредвиденных затрат;
• по оптимизации кредитной политики с учетом прогноза изменения
ставки рефинансирования и ставок по кредитам;
• по проведению мероприятий по сокращению внутренних издержек.
•

Правовые риски
В своей деятельности Общество руководствуется федеральными
законами, подзаконными нормативными актами Российской Федерации,
субъектов Российской Федерации, Уставом Общества и внутренними
актами.
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Наиболее значимыми правовыми рисками для Компании являются:
риски, связанные с несовершенством законодательной базы в области
саморегулирования инжиниринговых услуг;
• риски,
связанные
с
изменением
действующего
налогового
законодательства;
• риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам,
относящимся к деятельности Компании.
С целью минимизации вероятности возникновения вышеуказанных
правовых рисков Компания проводит следующие мероприятия:
• активное участие в работе саморегулируемых организаций;
• постоянный анализ правовой базы, в том числе разъяснений и
комментариев по вопросам налогообложения с целью исчисления и
уплаты налогов в строгом соответствии с действующим
законодательством РФ;
• проведение правовой экспертизы документов, регламентирующих
деятельность Общества, экспертизы договоров, заключаемых
Обществом;
• защита прав и интересов Общества в судебных органах;
• Общество не участвует в судебных процессах, неблагоприятный исход
которых, может оказать существенное влияние на деятельность
Общества.
Осознавая наличие всех вышеперечисленных рисков, Общество
предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации
потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их
реализации.
•
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19. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ И АУДИТОР
Состав Ревизионной комиссии
Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется
Уставом Общества и составляет 3 (три) человека.
Действующий состав Ревизионной комиссии Общества был избран на
годовом Общем собрании акционеров Общества 20 мая 2020г.
Гусева Елена Борисовна
Год рождения: 1964
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
с

2010г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

АО «Электроцентроналадка»

Доля участия в уставном капитале Общества – нет
Левкина Татьяна Александровна
Год рождения: 1982
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
Наименование организации
с

по

2006г.

Ноябрь
АО «Электроцентроналадка»
2020 г.
Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Заместитель
Начальника плановоэкономического
отдела, экономист I
категории

Должность
Начальник
финансового отдела

Трофимова Елена Викторовна
Год рождения: 1967
Образование: высшее
Занимаемые должности:
Период
с

2010г.

Наименование организации

Должность

по

настоящее
время

АО «Электроцентроналадка»

Доля участия в уставном капитале Общества – нет

Директор
юридического
департамента
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Вознаграждение членов Ревизионной комиссии
В 2020 году вознаграждение
Общества не выплачивалось.

членам Ревизионной

комиссии

Аудитор
На годовом Общем собрании акционеров Общества, которое
состоялось 20 мая 2020 г., аудитором Общества было утверждено ООО
Аудиторская компания «СПК Аудит – МС» (зарегистрированное в
Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой
организации аудиторов некоммерческого партнерства «Российский Союз
аудиторов (РСА), за номером 11503027383).
Вознаграждение аудитора
Размер вознаграждения, выплаченного Аудитору Общества в 2020
году, составил 150 000 руб.
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20. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ДОСТОВЕРНОСТИ
ДАННЫХ ГОДОВОГО ОТЧЕТА
Заключение Ревизионной комиссии
Акционерного общества «Электроцентроналадка»
о проделанной работе за 2020 год
Ревизионная
комиссия
Акционерного
общества
«Электроцентроналадка» избрана общим Собранием акционеров: Протокол
№1 от 21.05.2020 г.
В своей работе Ревизионная комиссия руководствуется действующим
законодательством Российской Федерации, Уставом и Положением о
Ревизионной комиссии Акционерного общества «Электроцентроналадка»,
утвержденным общим Собранием акционеров (Протокол № 10 от 26.04.02
г.).
Ревизионная комиссия АО «Электроцентроналадка» выполняет
следующие функции:
- анализ соответствия ведения бухгалтерского и статистического
учета существующим нормативным положениям;
- анализ финансового положения АО «Электроцентроналадка», его
платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и
заемных средств, выявление резервов улучшения экономического состояния
АО «Электроцентроналадка» и выработка рекомендаций для органов
управления Обществом;
- иные виды работ, отнесенные настоящим Положением и Уставом
Общества к компетенции Ревизионной комиссии.
Ревизионная комиссия в течение 2020 года осуществляла текущий
контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества, проверяла
законность заключенных договоров от имени Общества, совершаемых
сделок, расчетов с контрагентами.
Для анализа финансово-хозяйственной деятельности Общества
были предоставлены следующие документы:
•
Форма № 1 «Бухгалтерский баланс» на 31.12.2020 г.;
•
Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах» за период с
01.01.20 - 31.12.2020 г.;
•
Форма № 3 «Отчет об изменении капитала» за период с 01.01.20
- 31.12.2020 г.;
•
Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств» за период с
01.01.20 - 31.12.2020г.;
•
Форма № 6 «Отчет о целевом использовании средств» за период
с 01.01.20 - 31.12.2020г.;
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•
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах;
•
Первичные документы;
•
Годовой
отчет
Акционерного
общества
«Электроцентроналадка» за 2020 г.
•
Отчет о заключенных в 2020 году сделках, в совершении
которых имеется заинтересованность.
Требований от акционеров, членов Совета директоров о
проведении внеплановых ревизий и проверок не поступало.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных
обществах», Уставом АО «Электроцентроналадка» ответственность за
подготовку и достоверность представленной информации несет
Единоличный исполнительный орган Общества.
Ревизионной комиссией произведен финансовый мониторинг
Общества по итогам 2020 г. (Экспресс-анализ):
- Оценка ликвидности;
- Оценка финансовой устойчивости;
- Оценка рентабельности.
Общий итог финансового мониторинга Акционерного общества
«Электроцентроналадка».
Ревизионной комиссией произведен финансовый мониторинг АО
«Электроцентроналадка» за 2020 г.
Для финансового мониторинга Ревизионной комиссией были
рассмотрены документы бухгалтерской отчетности за 2020 г. и 2019 г.
Ревизионная комиссия считает состояние, надежность и перспективу
развития Общества, как «удовлетворительное».
АО «Электроцентроналадка» в достаточной степени способно
погасить свои платежные обязательства наличными денежными ресурсами
перед кредиторами.
За отчетный период произошло существенное снижение дебиторской
задолженности Общества. «Проблемная» дебиторская задолженность ряда
компаний-должников остается по-прежнему неистребованной по причине
введения наблюдения или признания их несостоятельными (банкротами).
Снижение чистой прибыли в отчетном году произошло за счет
снижения общей суммы выручки и заключенных договоров.
Сокращение производственной программы в 2020 году обусловлено
экономической ситуацией в стране, связанной с распространением во всем
мире пандемии COVID-19.
Ревизионная комиссия считает необходимым:
•
Выполнять требования Положения «О работе с дебиторской
задолженностью», утвержденного Приказом №52 от 16.06.2006 г. (со всеми
изменениями и дополнениями);
•
Продолжить работу по укреплению позиций Общества на рынке
оказания услуг по основному виду деятельности посредством проведения
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переговоров, участия в тендерах, консорциумах со сложившимися
партнерами с целью заключения договоров и государственных контрактов;
•
Необходимо проводить маркетинговую политику с целью
привлечения новых партнеров и расширения географии проведения работ.
В результате проверки годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности АО «Электроцентроналадка» за 2020 г. Ревизионная комиссия
пришла к выводу, что бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за
2020 год составлена в соответствии с правилами формирования
бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, во
всех существенных отношениях.
Основные показатели деятельности Общества по итогам работы за
2020 г.:
№
п/п
1
2
3
5
6
7
9
10
11

Показатели
Выручка от продажи продукции
Затраты на производство и продажу
продукции
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Рентабельность продаж
Чистая прибыль (убыток)
Рентабельность деятельности
Дебиторская задолженность
Кредиторская задолженность

Единица
измерения

2020

2019

тыс. руб.
тыс. руб.

390 807

682 099

386 662

590 081

тыс. руб.
тыс. руб.

107 750
4 185
1,1%
24 002
6%
181 513
83 542

213 990
92 018
13%
103 087
15%
232 186
114 520

%
тыс. руб.
%
тыс. руб.
тыс. руб.

1. Валюта баланса АО «Электроцентоналадка» уменьшилась на 8,6 %
с 851 835 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2019 г. до 778 938 тыс. руб. по
состоянию на 31.12.2020 г. Уменьшение валюты баланса произошло за счет
существенного снижения, дебиторской задолженности, денежных средств и
денежных эквивалентов.
2. Чистые активы Общества снизились на 4,9% по сравнению с 2019
г. и по состоянию на 31.12.2020 размер чистых активов составил 663 665
тыс. руб.
3. Чистая прибыль в 2020 г. существенно снизилась и составила 24
002 тыс. руб.
• Фактов нарушения правовых актов Российской Федерации при
осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы
существенно повлиять на Отчетность Общества, не выявлено.
На основании анализа представленных документов Ревизионная
комиссия считает, что все расходы экономически целесообразны и
документально подтверждены. Нецелевого использования средств не
установлено. Проверка проводилась таким образом, чтобы получить
достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит
существенных искажений, и включала в себя проверку на выборочной
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основе подтверждения числовых данных и пояснений, содержащихся в
бухгалтерской отчетности.
Одновременно с бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества
Ревизионной комиссии был проведена проверка Годового отчета
Акционерного общества «Электроцентроналадка» за 2020 г. Целью
проведенной проверки было выражение мнения Ревизионной комиссией о
достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020 год. Под
достоверностью во всех существенных отношениях понимается степень
точности данных Отчетности, которая позволяет акционерам делать
правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности,
финансовом и имущественном положении Общества и принимать
базирующиеся на этих выводах обоснованные решения.
• Годовой отчет Общества, выносимый на утверждение годового
Общего собрания акционеров, содержит сведения, предусмотренные
Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг, утвержденным Центральным банком Российской Федерации
30.12.2014 № 454-П.
По результатам оценки достоверности представленной информации и
отчетности Общества по итогам 2020 года Ревизионная комиссия выражает
мнение о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете за 2020
год, Бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год, Отчете
о заключенных в 2020 году сделках, в совершении которых имеется
заинтересованность, во всех существенных отношениях.
Члены ревизионной комиссии:
Гусева Елена Борисовна
Левкина Татьяна Александровна
Трофимова Елена Викторовна
Дата
составления
Заключения
«Электроцентроналадка»
23 апреля 2021 г.

Ревизионной

комиссии

АО
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21. КОНТАКТНАЯ И СПРАВОЧНАЯ
ИНФОРМАЦИЯ
Полное наименование
Акционерное общество «Электроцентроналадка»
Сокращенное наименование
АО «ЭЦН»
Основной государственный регистрационный номер
ОГРН: 1027739344731
ИНН/КПП
7730035496/ 773001001
Банковские реквизиты
Номер расчетного счета: 40702810838260105875 в Московском банке
Сбербанка России ПАО г. Москва
БИК: 044525225
К/С: 30101810400000000225
Место нахождение
121059, г. Москва, Бережковская наб., д.16, корп.2.
Адрес электронной почты
ao@ecn.ru
Сайт
ecn.ru
Регистратор Общества
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания
Р.О.С.Т.»
Место нахождение
107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б

Телефон
+ 7 (495) 989-76-50
Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра
владельцев ценных бумаг
№ 045-13976-000001 от 03 декабря 2002 г.
Срок действия: Без ограничения срока действия
Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России
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22. ПРИЛОЖЕНИЕ
Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г.
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