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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета

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

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете.

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
1.1. Сведения о банковских счетах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
1.4. Сведения о консультантах эмитента
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет
ФИО: Разгуляева Людмила Михайловна
Год рождения: 1977
Сведения об основном месте работы:
Организация: ПАО "ЗВЕЗДА"
Должность: Начальник юридического управления

ФИО: Каляева Ольга Владимировна
Год рождения: 1973
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Должность: Главный бухгалтер
Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.2. Рыночная капитализация эмитента
Рыночная капитализация рассчитывается как произведение количества акций соответствующей категории (типа) на рыночную цену одной акции, раскрываемую организатором торговли
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
На 31.12.2017 г.
На  31.12.2018 г.
Рыночная капитализация
2 529 092 160
2 624 635 642

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента:
Обыкновенные именные акции общества допущены к торгам Публичного акционерного общества "Московская Биржа ММВБ-РТС" в котировальном списке третьего уровня.
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Кредиторская задолженность
Не указывается в отчете за 4 квартал
2.3.2. Кредитная история эмитента
Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и (или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными.
Эмитент не имел указанных обязательств
2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения
Указанные обязательства отсутствуют
2.3.4. Прочие обязательства эмитента
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходов, не имеется
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел III. Подробная информация об эмитенте
3.1. История создания и развитие эмитента
3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 17.09.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 17.09.2015
Сведения о регистрации товарного знака:
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Свидетельство о регистрации товарного знака: № 296272 (Россия) заявка № 2004704016 в цветном изображении (тёмно-синий, белый) на русском языке.
Дата подачи заявки:24.02.2004 г.
Дата регистрации: 03.10.2005 г.
Дата истечения срока действия регистрации товарного знака:24.02.2014 г.
Дата, до которой продлен срок действия исключительного права:24.02.2024 г.
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод № 174
Сокращенное фирменное наименование: Завод № 174
Дата введения наименования: 16.02.1932
Основание введения наименования:
Приказ по наркомату тяжелой промышленности № 34/сс

Полное фирменное наименование: Государственный союзный Завод № 800
Сокращенное фирменное наименование: Государственный союзный Завод № 800
Дата введения наименования: 11.04.1945
Основание введения наименования:
Постановление ГОКО

Полное фирменное наименование: Организация п/я 853
Сокращенное фирменное наименование: Организация п/я 853
Дата введения наименования: 03.01.1960
Основание введения наименования:
Распоряжение ЛСНХ № 01-р

Полное фирменное наименование: Ленинградский машиностроительный завод "Звезда" им. К.Е. Ворошилова
Сокращенное фирменное наименование: Ленинградский машиностроительный завод "Звезда" им. К.Е. Ворошилова
Дата введения наименования: 26.03.1966
Основание введения наименования:
Приказ № 0039  по ведомству.

Полное фирменное наименование: Производственное объединение "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ПО "Звезда"
Дата введения наименования: 14.09.1976
Основание введения наименования:
Приказ № 235 Министерства тяжелого и транспортного машиностроения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 06.11.1992
Основание введения наименования:
Решение КУГИ мэрии Санкт-Петербурга

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 14.08.1996
Основание введения наименования:
Решение регистрационной палаты мэрии Санкт-Петербурга

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "ЗВЕЗДА"
Дата введения наименования: 17.09.2015
Основание введения наименования:
Решение годового общего собрания акционеров, протокол № 28 от 26.06.2015
3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 4711
Дата государственной регистрации: 29.12.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата мэрии Санкт-Петербурга
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1037825005085
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 20.01.2003
Наименование регистрирующего органа: Инспекция министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Невскому району Санкт-Петербурга
3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.1.4. Контактная информация
Место нахождения эмитента
192012 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
192012 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Бабушкина 123
Телефон: (812) 362-0747
Факс: (812) 367-3776
Адрес электронной почты: office@zvezda.spb.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7811038760,  www.zvezda.spb.ru
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7811038760
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Эмитент не имеет филиалов и представительств
3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента
Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной
Коды ОКВЭД
28.11.1

Коды ОКВЭД
24.51
24.52
24.53
25.61
25.62
33.12
64.92.2
64.99.1
68.10
68.2
68.32
72.19
85.42
3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
Информация не указывается в отчете за 4 квартал
3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ
Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АНВ-СЕ-У02-101-3998
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Сооружение ядерных установок.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 04.02.2026

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Правительство Санкт-Петербурга комитет по образованию
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 2016
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление  образовательной деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 26.07.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Комитет по здравоохранению г. Санкт-Петербурга
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-78-01-007855
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление медицинской деятельности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.05.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство промышленности и торговли Российской Федерации
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: М 003992 ВВТ-ОПР
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Разработка, производство, испытание, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация вооружения и военной техники.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 09.11.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ГТ № 0096127, регистрационный номер 9365
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2022

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: серия ГТ № 0096128, регистрационный номер 9366
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление мероприятий и оказание услуг по защите государственной тайны
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 29.03.2022

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 78.01.10.002.Л.000099.05.06
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Осуществление деятельности в области источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.09.2017
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная
3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.
3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых
3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи
Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи
3.3. Планы будущей деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение
Полное фирменное наименование: Частное учреждение "Детский спортивно-оздоровительный лагерь "САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Частное учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения
187025 Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино,
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Организация оздоровительного отдыха детей и молодежи,   педагогическая и воспитательная деятельность,  организация оздоровительного отдыха семей работников Учредителя, других граждан, включая граждан зарубежных стран,   туристическая деятельность,   организация медицинских и оздоровительных услуг отдыхающим,   организация спортивной и физкультурно-оздоровительной работы среди отдыхающих.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Овчаренко Тимур Геннадьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен


Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 
ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним;    
выпуск   и   испытание  промышленных   образцов   дизелей   и   дизель-генераторных установок;    
производство газовых и газодизельных электростанций;         
проведение  научно-исследовательских  и  опытно-конструкторских  работ,  создание опытных образцов дизелей и дизель-генераторных установок;       
создание и производство товаров народного потребления и оказания платных услуг населению;     
организация сервисного обслуживания и ремонта выпускаемой продукции и оказание технической помощи при ее эксплуатации.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Лобин Михаил Александрович
0
0
Плавник Павел Гарьевич
0
0
Артамонова Валентина Павловна (председатель)
0
0
Григорьев Олег Владимирович
0
0
Кузьмин Юрий Анатольевич
0
0
Единоличный исполнительный орган общества
Полномочия единоличного исполнительного органа общества переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа общества
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПК "ЗВЕЗДА"
Место нахождения: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,  д. 123
ИНН: 7811136020
ОГРН: 1037825008880
Доля участия эмитента в уставном капитале управляющей организации, %: 0
Доля обыкновенных акций управляющей организации, принадлежащих эмитенту, %: 0
Доля участия управляющей организации (управляющего) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента: 0
Доля принадлежащих управляющей организации обыкновенных акций эмитента, %: 0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 литера КБ оф. 414
ИНН: 7811605200
ОГРН: 1167847159094

Основание (основания), в силу которого эмитент осуществляет контроль над подконтрольной организацией (участие в подконтрольной эмитенту организации, заключение договора доверительного управления имуществом, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) подконтрольной эмитенту организации):
Участие в подконтрольной эмитенту организации.
Признак осуществления эмитентом контроля над организацией, в отношении которой он является контролирующим лицом: право распоряжаться более 50 процентов голосов в высшем органе управления подконтрольной эмитенту организации
Вид контроля: прямой контроль
Доля эмитента в уставном капитале подконтрольной организации: 100%
Доля подконтрольной организации в уставном капитале эмитента: 0%
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих подконтрольной организации: 0%
Описание основного вида деятельности общества:
Предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию двигателей и турбин, кроме авиационных, автомобильных и мотоциклетных двигателей; 
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию насосов и компрессоров, электрической распределительной и регулирующей аппаратуры, прочего электрооборудования и оборудования общего назначения; 
предоставление услуг по ремонту подшипников; 
предоставление услуг по монтажу, ремонту и техническому обслуживанию станков; 
предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов; 
производство и реализация дизелей, дизель-генераторных установок, запасных частей к ним; 
выпуск и испытание промышленных образцов дизелей и дизель-генераторных установок; 
производство газовых и газодизельных электростанций.
Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества
Совет директоров (наблюдательный совет) не сформирован
Единоличный исполнительный орган общества
ФИО
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %
Суховерхов Николай Валерьевич
0
0
Состав коллегиального исполнительного органа общества
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.3. Финансовые вложения эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.4. Нематериальные активы эмитента
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Не указывается в отчете за 4 квартал
4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
4.8. Конкуренты эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента
5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: Леш Виктор Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения ПРИВОД"
Первый заместительгенерального директора
2014
2016
ООО "БЭМЗ"
Директор УК "БЭМЗ" генеральный директор
2016
2017
АО "СТМ"
Первый заместитель генерального директора
2017
наст. время
АО "СТМ"
Генеральный директор
2017
наст. время
ООО "ТД СТМ"
Генеральный директор (по совместительству)
2017
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Генеральный директор
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Член правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Богданов Андрей Вячеславович
Год рождения: 1983
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2016
ПАО Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк"
Советник по правовым вопросам
2017
2018
ООО "ТД СТМ"
Советник по правовым вопросам
2018
наст. время
АО "СТМ"
Заместитель генерального директора по правовым вопросам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гриценко Евгений Иванович
(председатель)
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2013
ЗАО Группа Синара
Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2013
2017
АО "СТМ"
Генеральный директор
2013
наст. время
АО Группа Синара
Вице-президент
2014
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2014
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2015
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2016
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2016
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "Уральские локомотивы"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Идрисов Марат Нургаянович
Год рождения: 1970
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
наст. время
АО Группа Синара
Директор по безопасности - начальник службы экономической безопасности
2017
наст. время
ООО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Куклинский Кирилл Маратович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2017
ЗАО "НПФ "ЦКБА"
Директор по операционной деятельности
2017
наст. время
ООО "ТД СТМ"
Зам. генерального директора
2018
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Наговицын Роман Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2015
ООО "СТМ-Сервис"
Директор по экономике и финансам
2015
наст. время
АО "СТМ"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Шайханов Серик Бауржанович
Год рождения: 1978
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2017
АО "СТМ"
Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и управлению имуществом
2017
наст. время
АО "СТМ"
Директор по корпоративному управлению
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента
Полномочия единоличного исполнительного органа эмитента переданы управляющей организации
Сведения об управляющей организации, которой переданы полномочия единоличного исполнительного органа эмитента
Полное фирменное наименование: Акционерное общество "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: АО "НПК "ЗВЕЗДА"
Основание передачи полномочий: Договор № 01/2016-УК от 01.08.2016
Место нахождения: 192012, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Бабушкина,  д. 123
ИНН: 7811136020
ОГРН: 1037825008880
Телефон: (812) 367-4345
Факс:
Адреса электронной почты не имеет
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами
Указанная лицензия отсутствует
Состав совета директоров (наблюдательного совета) управляющей организации
ФИО: Бреусов Андрей Николаевич
Год рождения: 1980
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2015
ОАО "ЗВЕЗДА"
Начальник юридического управления
2012
2015
ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"
Начальник юридического отдела (по совместительству)
2013
2014
ЗАО "Механосборочный комплекс "Звезда"
Начальник юридического отдела (по совместительству)
2014
наст. время
АО "Механосборочный комплекс "Звезда"
Начальник юридического отдела (по совместительству)
2015
2018
АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Начальник контрактной  службы (по совместительству)
2015
2018
ПАО "ЗВЕЗДА"
Начальник юридического управления
2015
наст. время
ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2015
наст. время
ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"
Член Совета директоров
2015
2017
ОАО "Инвестиционно финансовая компания "Веста"
Член Совета директоров
2015
2018
ЗАО "Строительно-производственная компания "Звезда"
Член  Совета директоров
2016
наст. время
Частное учреждение "ДСОЛ "Салют"
Член наблюдательного совета
2016
2016
ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Генеральный директор (по совместительству)
2016
2018
АО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОНЦЕРН "ЗВЕЗДА"
Руководитель юридического департамента (по совместительству)
2017
наст. время
АО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Год рождения: 1962
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


1996
2015
ОАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Член Совета директоров
1996
2015
ОАО "Лента"
Член Совета директоров
1997
наст. время
ЗАО "Радио Западной Сибири"
Председатель Совета директоров
1998
2016
ОАО "Гипрометиз"
Член Совета директоров
1998
наст. время
ОАО "Специальное проектно-конструкторское и технологическое бюро электрообработки"
Член Совета директоров
1998
2016
ОАО "Компания Гермес"
Член Совета директоров
1998
2015
ОАО "ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
1998
наст. время
ЗАО "Техноприбор-М"
Директор (по совместительству)
1999
наст. время
ОАО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"
Член Совета директоров
2000
наст. время
ООО "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2001
2017
ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"
Член Совета директоров
2001
наст. время
Городская больница ОАО "Медицинский центр"
Председатель Совета директоров
2002
наст. время
ОАО "Объединенный региональный регистратор "Веста"
Член Совета директоров
2003
2016
ОАО "Компания Гермес"
Директор (по совместительству)
2004
2015
ООО "Инжиниринговый центр "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2005
наст. время
Частное учреждение "ДСОЛ "Салют"
Член Наблюдательного совета
2006
2014
ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2006
2014
ЗАО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Член Совета директоров
2006
2015
ЗАО "Экспериментальный комплекс "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2006
наст. время
ЗАО "Экспериментальный Комплекс "Звезда"
Член Совета директоров
2006
2018
ЗАО "Строительно-производственная компания "Звезда"
Председатель Совета директоров
2007
наст. время
ЗАО "Складской Терминал "Звезда"
Генеральный директор (по совместительству)
2007
наст. время
ЗАО "Складской Терминал "Звезда"
Член Совета директоров
2009
2016
Некоммерческая организация негосударственный пенсионный фонд "Веста"
Председатель Ликвидационной комиссии
2013
наст. время
ОАО "Объединенный региональный регистратор "Веста"
Генеральный директор (по совместительству)
2013
2018
ООО "Звезда-Пульсар"
Генеральный директор (по совместительству)
2013
наст. время
ООО "Звезда-Пульсар"
Член Совета директоров
2013
2015
ОАО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Член Совета директоров
2014
2017
ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"
Директор (по совместительству)
2014
2016
АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Генеральный директор
2014
наст. время
АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Член Совета директоров
2015
2017
АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Член Совета директоров
2015
2016
АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"
Генеральный директор (по совместительству)
2014
2015
ОАО "ЗВЕЗДА"
Финансовый директор (по совместительству)
2015
2018
ПАО "ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2015
2017
ПАО "ЗВЕЗДА"
Финансовый директор (по совместительству)
2015
наст. время
ПАО "Промышленная компания "Гермес-Союз"
Член Совета директоров
2015
2016
АО "КОНЦЕРН НПО "ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2015
наст. время
ЗАО "Радио Гермес"
Член Совета директоров
2015
наст. время
ПАО "Лента"
Член Совета директоров
2016
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Член Совета директоров
2016
2016
АО "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Генеральный директор (по совместительству)
2016
наст. время
АО "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2016
наст. время
ПАО "Гипрометиз"
Член Совета директоров
2016
2018
АО "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Генеральный директор
2016
наст. время
ПАО "Компания Гермес"
Директор (по совместительству)
2016
наст. время
ПАО "Компания Гермес"
Член Совета директоров
2016
наст. время
АО "Центральная компания финансово-промышленной группы "Скоростной флот"
Член Совета директоров
2016
2018
АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Зам. генерального директора (по совместительству)
2017
2018
ПАО "ЗВЕЗДА"
Директор по развитию (по совместительству)
2017
наст. время
АО "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Член Совета директоров
2017
2018
ОАО "Инвестиционно-финансовая компания "Веста"
Председатель ликвидационной комиссии
2017
наст. время
ООО "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Генеральный директор (по совместительству)
2017
наст. время
ООО "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "Механосборочный Комплекс "Звезда"
Зам. генерального директора
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Гриценко Евгений Иванович
Год рождения: 1971
Образование:
Высшее профессиональное
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2010
2013
ЗАО Группа Синара
Первый заместитель генерального директора - исполнительный директор
2013
2017
АО "СТМ"
Генеральный директор
2013
наст. время
АО Группа Синара
Вице-президент
2014
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2014
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2015
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2016
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2016
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "Уральские локомотивы"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
ФИО: Куклинский Кирилл Маратович
Год рождения: 1969
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2013
2017
ЗАО "НПФ "ЦКБА"
Директор по операционной деятельности
2017
наст. время
ООО "ТД СТМ"
Зам. генерального директора
2018
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Леш Виктор Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения ПРИВОД"
Первый заместитель генерального директора
2014
2016
ООО "БЭМЗ"
Директор УК "БЭМЗ" генеральный директор
2016
2017
АО "СТМ"
Первый заместитель генерального директора
2017
наст. время
АО "СТМ"
Генеральный директор
2017
наст. время
ООО "Торговый Дом СНТ"
Генеральный директор (по совместительству)
2017
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Генеральный директор
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Член Совета директоров
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Член Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Наговицын Роман Александрович
Год рождения: 1977
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2012
2015
ООО "СТМ-Сервис"
Директор по экономике и финансам
2015
наст. время
АО "СТМ"
Заместитель генерального директора по экономике и финансам
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "НПК ЗВЕЗДА"
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Единоличный исполнительный орган управляющей организации
ФИО: Леш Виктор Николаевич
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения ПРИВОД"
Первый заместитель генерального директора
2014
2016
ООО "БЭМЗ"
Директор УК "БЭМЗ" генеральный директор
2016
2017
АО "СТМ"
Первый заместитель генерального директора
2017
наст. время
АО "СТМ"
Генеральный директор
2017
наст. время
ООО "ТД СТМ"
Генеральный директор (по совместительству)
2017
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Член Совета директоров
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Член Правления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
Коллегиальный исполнительный орган управляющей организации
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
ФИО: Зенченков Андрей Викторович
Год рождения: 1979
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


09.1997
12.2017
Служба в органах внутренних дел МВД РФ, Среднеуральское УВД на транспорте

03.2018
07.2018
ООО «СТМ-Сервис»
Заместитель начальника управления по безопасности
07.2018
наст. время
ПАО "ЗВЕЗДА"
Заместитель генерального директора по экономической безопасности и режиму
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Каляева Ольга Владимировна
Год рождения: 1973
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2012
02.2015
ООО «ЧерметСервис-Снабжение»
Заместитель главного бухгалтера
02.2015
09.2015
ООО «Центр Бухгалтерских Услуг»
Заместитель начальника отдела по учету и отчетности
10.2015
04.2016
ООО Бухгалтерская компания «Скрепка»
Директор департамента бухгалтерского обслуживания
04.2016
05.2017
АО «Научно-производственное предприятие «Старт» им. А.И.Яскина»
Главный бухгалтер
05.2017
08.2018
АО «СТМ»
Главный бухгалтер
06.2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Главный бухгалтер
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Леш Виктор Николаевич
(председатель)
Год рождения: 1972
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
2014
ООО "Лысьвенский завод тяжелого электрического машиностроения ПРИВОД"
Первый заместитель генерального директора
2014
2016
ООО "БЭМЗ"
Директор УК "БЭМЗ" генеральный директор
2016
2017
АО "СТМ"
Первый заместитель генерального директора
2017
наст. время
АО " СТМ"
Генеральный директор
2017
наст. время
ООО "ТД СТМ"
Генеральный директор (по совместительству)
2017
наст. время
ООО "СТМ-Сервис"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "УДМЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "Калугапутьмаш"
Член Совета директоров
2017
наст. время
АО "ЛТЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО "НЭРЗ"
Член Совета директоров
2017
наст. время
ООО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО "СТМ"
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Член Совета директоров
2018
наст. время
АО «НПК Звезда»
Генеральный директор
2018
наст. время
ПАО «ЗВЕДА»
Член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Облетова Елена Львовна
Год рождения: 1960
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


10.2013
10.2014
Уссурийский локомотиворемонтный завод – филиал ОАО «ЖЕЛДОРРЕММАШ»
Заместитель директора завода по экономике и финансам
11.2014
07.2018
АО «ЛТЗ»
Директор по экономике, финансам и информационным технологиям
07.2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Директор по экономике и финансам
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Толстых Елена Михайловна
Год рождения: 1974
Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


07.2013
10.2014
ООО «УК СТМ»
Заместитель директора по управлению персоналом – начальник отдела организации и мотивации труда, директор по управлению персоналом
11.2014
08.2018
ООО «УДМЗ»
Директор по управлению персоналом, начальник департамента по управлению персоналом
05.2018
наст. время
ПАО «ЗВЕЗДА»
Директор по персоналу
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента
Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления:
Вознаграждения
Совет директоров
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
1974,1
Премии
310,4
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
46,0
ИТОГО
2330,5
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет
Управляющая организация
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
31 650
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
31 650
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Договор № 01/2016-УК о передаче полномочий единоличного исполнительного органа от 01.08.2016, с учетом дополнительного соглашения от 09.08.2016, дополнительного соглашения № 2 от 31.10.2016, дополнительного соглашения № 3 от 30.11.2016, дополнительного соглашения № 4 от 30.12.2016, дополнительного соглашения № 5 от 29.12.2017
Коллегиальный исполнительный орган
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
10043,3
Премии
1597,2
Комиссионные
0
Льготы
0
Иные виды вознаграждений
3702,7
ИТОГО
15343,2
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
2018
Совет директоров
0
Коллегиальный исполнительный орган
0
Управляющая компания
0
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего контроля
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО:Кривицкий Юрий Валентинович
Год рождения: 1962

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2006
наст.время
АО Группа Синара
Начальник контрольно-ревизионного отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:Тюшняков Сергей Аркадьевич
Год рождения:1963

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2008
наст.время
АО Группа Синара
Ведущий специалист контрольно-ревизионного отдела
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало

ФИО:Храмов Сергей Александрович
Год рождения:1977

Образование:
Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по


2011
наст.время
АО Группа Синара
Начальник контрольно-ревизионного управления
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведения о занятии таким 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 законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):
Лицо указанных должностей не занимало
5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
Вознаграждения
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в течение соответствующего отчетного периода.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
Вознаграждение за участие в работе органа контроля
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
1863,2
Премии
744,5
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
321,1
ИТОГО
2928,8
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
Соглашений нет
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа контроля(структурного подразделения)
2018
Ревизионная комиссия
0
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
2018
Средняя численность работников, чел.
1493
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
962 982
Выплаты социального характера работников за отчетный период
9313
Изменение численности работников  за раскрываемый период  не является для эмитента существенным.
Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово – хозяйственную деятельность эмитента – нет.
Работниками эмитента создана Первичная профсоюзная организация  “ЗВЕЗДА” Российского профсоюза работников промышленности (ППО "ЗВЕЗДА" РОСПРОФПРОМ), ОГРН 1027800002120, ИНН 7811042653, адрес государственной регистрации:193012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123 
5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента
Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 1 698
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 1

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): 2 179
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента): 25.06.2018
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 179
Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания отчетного квартала
Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет
Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет
6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций
Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
1.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроИнвест"
Место нахождения
620075 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ИНН: 6672199966
ОГРН: 1056604546756
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 19.549288844%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 19.549288844%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Минина Кристина Юрьевна
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 
прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дилинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дилинг"
Место нахождения
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ИНН: 6672199941
ОГРН: 1056604546778
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.939526118%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.939526118%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Коркин Михаил Валерьвич
Вид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 
прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента): 
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

3.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Акцент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Акцент"
Место нахождения
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ИНН: 6666007480
ОГРН: 1026600931950
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24.999999822%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24.999999822%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
Збар Лев ИсааковичВид контроля, под которым находится участник (акционер) эмитента по отношению к контролирующему его лицу: 
прямой контроль
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента.
Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля: право распоряжаться более 50 % голосов в высшем органе управления юридического лица, являющегося акционером эмитента
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 100
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, %: 0
Доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:нет

4.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский дизель-моторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УДМЗ"
Место нахождения
620017 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6673105167
ОГРН: 1036604818887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 24,99999982207%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 24,99999982207%

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента
4.1.Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Синара-Транспортные Машины"
Сокращенное фирменное наименование: АО "СТМ"
Место нахождения
620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6672241304
ОГРН: 1076672030820
Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником (акционером) эмитента):
Участие в юридическом лице, являющимся акционером эмитента.

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : право распоряжаться более 50% общего количества голосов, приходящихся на составляющие уставный капитал акционера эмитента доли.
Вид контроля: прямой контроль
Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) участника (акционера) эмитента, %: 99.86
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: нет
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
Указанных лиц нет
Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента
Указанных лиц нет
Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок действия специального права ('золотой акции')
Указанное право не предусмотрено
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций
Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2017
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Техноприбор-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Техноприбор-М"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 26.84
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 26.84

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Компания "Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Компания Гермес"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.88

Полное фирменное наименование: SOTHELAND MANAGEMENT LIMITED
Сокращенное фирменное наименование: SOTHELAND MANAGEMENT LIMITED
Место нахождения: Кипр, Никосия
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.55
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.55

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 29.05.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.02
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.02

Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "Техноприбор-М"
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "Техноприбор-М"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7718130633
ОГРН: 1027739392845
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.2
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.2

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Компания "Гермес"
Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Компания "Гермес"
Место нахождения: 192012, Санкт-Петербург, ул. Бабушкина, д. 123
ИНН: 7202022560
ОГРН: 1027806063515
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 34.88
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 34.88

ФИО: Плавник Павел Гарьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.39
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.39

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 25.06.2018
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЕвроИнвест"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕвроИнвест"
Место нахождения: 620075, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6672199966
ОГРН: 1056604546756
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 19.549289
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19.549289

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дилинг"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дилинг"
Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6672199941
ОГРН: 1056604546778
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.939526
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.939526

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Акцент"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Акцент"
Место нахождения: 620026, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6666007480
ОГРН: 1026600931950
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Уральский дизель-моторный завод"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "УДМЗ"
Место нахождения: 620017, Свердловская область, г. Екатеринбург
ИНН: 6673105167
ОГРН: 1036604818887
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.9999
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.9999
6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
Не указывается в данном отчетном квартале
Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале
7.4. Сведения об учетной политике эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж
Не указывается в данном отчетном квартале
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершенного отчетного года
Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала
Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было
7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала
Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах
8.1. Дополнительные сведения об эмитенте
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 56 202 048
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 56 202 048
Размер доли в УК, %: 100
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 0
Размер доли в УК, %: 0
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента:
Величина уставного капитала, приведенная в настоящем пункте, соответствует учредительным документам эмитента.
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера УК за данный период не было
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций
1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Промышленно-инновационная компания "Звезда"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПИК "Звезда"
Место нахождения
193012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 
ИНН: 7203097209
ОГРН: 1027806063560
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

2. Полное фирменное наименование: Частное учреждение "Детский спортивно-оздоровительный лагерь "САЛЮТ"
Сокращенное фирменное наименование: Частное учреждение "ДСОЛ "САЛЮТ"
Место нахождения
187025 Российская Федерация, Ленинградская обл., Тосненский район, п/о Шапки, дер. Надино
ИНН: 4716015220
ОГРН: 1034701894512
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Звезда-Пульсар"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Звезда-Пульсар"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123 
ИНН: 7811556017
ОГРН: 1137847272221
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Сокращенное фирменное наименование: ООО  "ЗВЕЗДА-СЕРВИС"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123, литера КБ оф. 414
ИНН: 7811605200
ОГРН: 1167847159094
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 100%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

5. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Сокращенное фирменное наименование: АО "ЗВЕЗДА-РЕДУКТОР"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123
ИНН: 7811564963
ОГРН: 1137847435956
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 7.43%
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 7.43%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

6. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Научно-производственный концерн "ЗВЕЗДА"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "НПК "ЗВЕЗДА"
Место нахождения
192012 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Бабушкина 123, литера А оф. 301
ИНН: 7811675818
ОГРН: 1177847405658
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 49.5%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

7. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЗВЕЗДА – Комплексные энергетические решения»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЗВЕЗДА-ЭНЕРГОКОМПЛЕКС"
Место нахождения 192012 Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, Бабушкина 123, лит. А, помещение 10Н оф. 319
ИНН: 7811717360
ОГРН: 1187847388080
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 51%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Указанные сделки в течение данного периода не совершались
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением
Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся
8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с ипотечным покрытием
Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не исполнены
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями
Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, обязательства по которым еще не исполнены
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили
8.8. Иные сведения
Иной информации об эмитенте и его ценных бумагах, не указанной в предыдущих пунктах ежеквартального отчета, нет
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками
Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками

