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1. Подробная информация об эмитенте 
Данные о фирменном наименовании эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ЗАВОД «СПЕКТР», Акционерное общество «Севастопольский завод «Спектр» 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР»,       
АО «Севастопольский завод «Спектр» 
Контактная информация 
Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 229040, город Севастополь, ул. Промышленная,       
д. 7-А  
Номер телефона: +7(8692) 57-03-15 / 44-20-26 
Номер факса: +7(8692) 57-03-15 / 44-20-26 
Идентификационный номер налогоплательщика 
ИНН: 9201505791 
 
2. Состав Наблюдательного совета акционерного общества 

 

До 29.04.2021 г. Наблюдательный совет действовал в следующем составе (избран 30.09.2020 г. на 

годовом общем собрании акционеров, Протокол № б/н от 30.09.2020 г.): 

 

Член (Председатель) Наблюдательного Совета – Демчук Виталий Петрович, 1965 г.р.  
 сведения об образовании: высшее 
 сведения об основном месте работы: лицо не занимает должностей в эмитенте и других 

организациях.  
 доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 98,0122 % 
 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 98,0122 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году: 
Дата совершения сделки (дата заключения договора): 25.08.2021 г.  
Содержание сделки: между Демчуком Виталием Петровичем (Покупатель) и АКЦИОНЕРНЫМ 
ОБЩЕСТВОМ «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» (Продавец) заключен Договор купли-
продажи ценных бумаг № 1  от 25.08.2021 г. в соответствии с которым АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» на основании решения об увеличении уставного капитала 
Общества путем размещения дополнительных акций, принятого годовым общим собранием 
акционеров АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» 29 апреля 
2021 года, Протокол от 30 апреля 2021 года № б/н, и в соответствии с Документом, содержащим 
условия размещения ценных бумаг, зарегистрированным 29 июня 2021 г., регистрационный номер 
дополнительного выпуска ценных бумаг: 1-01-50435-A-001D, способ размещения: закрытая подписка 
продало и передало Демчуку Виталию Петровичу акции обыкновенные в количестве 101 544 800 штук 
номинальной стоимостью одной акции 0,01 рублей по цене размещения одной акции 0,01 рублей 
(общая стоимость акций - 1 015 448 рублей), а Демчук Виталий Петрович принял и оплатил указанные 
акции. 
Дата совершения операции в реестре владельцев ценных бумаг: 05.10.2021 г. 
 
Член Наблюдательного Совета – Демчук Ольга Эдуардовна, 1972 г.р. 
 сведения об образовании: среднее техническое 
 сведения об основном месте работы: Исполняющий обязанности директора АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР».   
  доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,7809 % 
 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,7809 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала. 

 
Член Наблюдательного Совета  – Григоренко Владимир Михайлович, 1963  г.р.  
 сведения об образовании: высшее 
 сведения об основном месте работы: заместитель директора АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» 
 доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0 % 
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 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершал. 
 
Член Наблюдательного Совета – Коршун Александра Петровна, 1959 г.р.  
 сведения об образовании: высшее 
 сведения об основном месте работы: главный бухгалтер АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР». 
 доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,00003 % 
 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,00003 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году  не совершала. 
 
Член Наблюдательного Совета – Егорова Инна Сергеевна, 1995   г.р.  
 сведения об образовании: высшее 
 сведения об основном месте работы: заместитель главного бухгалтера АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» 
 доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0 % 
 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала. 
 
29.04.2021 г. на годовом общем собрании акционеров Наблюдательный совет был избран в том же 
составе на новый срок (Протокол № б/н от 30.04.2021 г.): 
 
Иные решения о переизбрании Наблюдательного совета не принимались в отчетном периоде. 

 
3. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного 
исполнительного органа акционерного общества) и членах коллегиального исполнительного 
органа акционерного общества 
В период с 31.07.2019 г. по настоящее время (назначена Наблюдательным советом 31.07.2019г., 
Протокол № б/н от 31.07.2019 г.) функции единоличного исполнительного органа общества 
осуществляет Исполняющий обязанности директора – Демчук Ольга Эдуардовна, 1972 г.р. 
 сведения об образовании: среднее техническое 
 сведения об основном месте работы: исполняющий обязанности директора АКЦИОНЕРНОГО 

ОБЩЕСТВА «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР».   
 доля участия такого лица в уставном  капитале эмитента: 0,7809 % 
 доля  принадлежащих  такому лицу обыкновенных акций  эмитента: 0,7809 % 
Сделки по приобретению или отчуждению акций эмитента в отчетном году не совершала. 

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 
 
4. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) 
компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного 
общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего 
функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если 
только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, 
включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его 
работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, 
вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в 
течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций 
членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным 
обществом в течение отчетного года 
По решению общего собрания акционеров членам Наблюдательного совета Общества в период 
исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться 
расходы, связанные с исполнением ими функций членов Наблюдательного совета Общества. Размеры 
таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.  
Сотрудникам эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. 
Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, 
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входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые 
возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами. 
Положение о премировании сотрудников эмитента Обществом не разработано. Размер премии зависит 
от участия в работе предприятия.  

 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом эмитента. 
 
В отчетном периоде были выплачены следующие вознаграждения членам Наблюдательного совета: 
Единица измерения: руб. 

Наименование показателя 2021, 12 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 1 447 718,93 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Компенсации расходов 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 1 447 718,93 

 
5. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками 
Крупные сделки акционерным обществом в отчетном году не совершались. 

 
6. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в 
соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
Сделок, в отношении которых имелась заинтересованность, эмитент не совершал. 

 
7. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 
году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, 
электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, 
газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и 
в денежном выражении 

№ Наименование Количество (в 
натуральном 
выражении) 

Количество (в 
денежном 

выражении) 
1 Атомная энергия 0 0 
2 Тепловая энергия 0 0 

3 Электрическая энергия 292 560 кВт./ч 1 697 724 руб. 
4 Электромагнитная энергия 0 0 
4 Нефть 0 0 
5 Бензин автомобильный 0 0 
6 Топливо дизельное 0 0 
7 Мазут топочный  0 0 
8 Газ естественный (природный) 0 0 
9 Уголь 0 0 

10 Горючие сланцы 0 0 
11 Торф 0 0 
 

8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД «СПЕКТР» занимается сдачей в 
аренду собственных офисных и производственных площадей. Особое внимание уделяется 
формированию структуры затрат на содержание объекта, ибо их величина влияет на эффективный 
доход не только прямо, но и косвенно, через привлекательность объекта недвижимости. Общество 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8743/70540f3d7bd8630588880d866f1b347f55b07e86/
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имеет удачное месторасположение, где данный вид деятельности является очень востребованным, в 
связи с чем Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли. 

 
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества 
Приоритетным направлением деятельности Общества и основным источником доходов акционерного 
общества является аренда и управление собственным нежилым недвижимым имуществом: сдача в 
аренду собственных офисных и производственных площадей. 
Общество ставит перед собой следующие задачи: 
- улучшение условий работоспособности сотрудников компаний, создание новых рабочих мест, 

развитие кадрового потенциала; 
- поддержание конкурентоспособности Общества на рынке; 
- повышение уровня деловой репутации Общества; 
- повышение эффективности рекомендуемых и реализуемых Обществом проектных решений; 
- проведение маркетинговых исследований; 
- обеспечение долгосрочного устойчивого роста стоимости бизнеса; 

 
10. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития 
акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 
Наблюдательный совет Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению 
стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, определяя такие направления, 
Наблюдательный совет Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на 
долгосрочную перспективу. 
Все заседания проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, 
предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. 
Выручка по итогам деятельности в отчетном периоде увеличилась на 1 541 тыс. руб. по сравнению с 
предыдущим аналогичным отчетным периодом и составила 17 122 тыс. руб. Чистая прибыль в 
отчетном периоде составила 2 978 тыс. руб. Поступлений от продажи товаров, работ, услуг было на 
сумму 17 537 тыс. руб., что на 2 256 тыс. руб. больше, чем по итогам 2020 года. 
Результаты работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в отчетном периоде 
признаны удовлетворительными. 

   
11. Перспективы развития акционерного общества 
В 2022 году Общество ставит перед собой следующие задачи: 
- осуществлением борьбы с негативными последствиями пандемии коронавируса на деятельность 

Общества; 
- улучшение технических характеристик и качества офисных и производственных помещений, 

сдаваемых в аренду Обществом; 
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества в условиях последствий пандемии 

коронавируса, а также системное формирование высокопрофессионального коллектива; 
- повышение уровня деловой репутации Общества и повышение его прибыли с помощью 

исключения компании из ценовой конкуренции; 
- проведение исследований рынков, в которых задействовано Общество, с целью внедрения 

управленческих решений, направленных на повышение уровня привлекательности Общества на 
соответствующих рынках; 

- поиск и привлечение новых арендодателей для сдачи в субаренду офисных и производственных 
площадей; 

- поиск и привлечение новых арендаторов для сдачи в аренду собственных офисных и 
производственных площадей; 

- ремонт и строительство: складских, производственных и офисных помещений. 
Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность. 
Планов, касающихся организации нового производства, расширения или сокращения производства, 
разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции основных средств, возможного 
изменения основной деятельности, нет. 
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12. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного 
общества 
В отчетном периоде дивиденды не начислялись и не выплачивались. 

 
13. Состояние чистых активов эмитента 
Стоимость чистых активов Общества (9 237 876,78 руб.) на конец отчетного года превышает размер 
Уставного капитала Общества (1 044 460,80 руб.), в связи с чем иная информация о состоянии 
стоимости чистых активов эмитента не указывается. 
 
14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом 
директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении 
годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную 
информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества. 
Уставом Общества утверждение годового отчета отнесено к компетенции Наблюдательного совета. 
Сведения об утверждении настоящего годового отчета указаны на титульном листе. 

 
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного 
общества 
Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом 
общества и иными внутренними документами не предусмотрена. 
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