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Введение
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме отчета
эмитента (ежеквартального отчета)
В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг
Государственная регистрация хотя бы одного 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
Биржевые облигации эмитента допущены к организованным торгам на бирже с представлением бирже
проспекта биржевых облигаций для такого допуска
Эмитент является публичным акционерным обществом

Настоящий отчет эмитента (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
отчете эмитента (ежеквартальном отчете).
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также
о лицах, подписавших отчет эмитента (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 (аудиторской организации) 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 пункте 1.4. Приложения 3 к Положению
Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных
ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались.

1.5. Сведения о лицах, подписавших отчет эмитента (ежеквартальный отчет)
ФИО: Емельянов Сергей Владимирович
Год рождения: 1961
Сведения об основном месте работы:
Организация: Публичное акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"
Должность: Генеральный директор, Главный бухгалтер

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии
эмитента
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, рассчитанных
на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел.
Наименование показателя
Производительность труда

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

1 062.46

265.0

0.02

0.05

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме
долгосрочной задолженности и собственного капитала

0

0

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)

-0.4

-36.99

0

0

Отношение размера задолженности к собственному капиталу

Уровень просроченной задолженности, %

Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики
приведенных показателей:
Показатель производительности труда характеризует эффективность использования трудовых
ресурсов и определяет объем продукции, производимый за определенный период времени одним
работником. Показатель производительности труда в отчетном периоде уменьшился в сравнении с
аналогичным периодом 2019 года, в связи с уменьшением выручки от реализации товаров, работ и услуг.
Показатель «Отношение размера задолженности к собственному капиталу» характеризует степень
зависимости предприятия от привлеченных заемных средств и показывает, сколько заемных средств
приходится на 1 рубль собственных. Динамика показателя свидетельствует об увеличении в отчетном
периоде зависимости общества от заемных средств, в сравнении с аналогичным периодом прошлого
года, вследствие увеличения краткосрочных обязательств.
Показатель «Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и
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собственного капитала» - это показатель, сравнивающий размер долгосрочной кредиторской
задолженности с совокупными источниками долгосрочного финансирования, включающими помимо
долгосрочной кредиторской задолженности собственный капитал предприятия. Данный коэффициент
позволяет оценить достаточность у организации источника финансирования своей деятельности в
форме собственного капитала. Чем выше значение коэффициента, тем больше предприятие зависимо в
своем развитии от заемного капитала, тем ниже финансовая устойчивость. В отчетном периоде
данный показатель не изменился, что свидетельствует о финансовой устойчивости эмитента и
независимости от долгосрочного заемного капитала.
Наблюдается колебание показателя степени покрытия долгов текущими доходами, которое
характеризует ситуацию с текущей платежеспособностью эмитента, объемами его краткосрочных
заемных средств, и обусловлено получением займов. В отчетном периоде наблюдается отрицательная
динамика показателя по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, что обусловлено убытком от
текущей финансово-хозяйственной деятельности Общества.
Отсутствие просроченной задолженности у эмитента в течение всего рассматриваемого периода
свидетельствует о достаточности у него средств для погашения текущей задолженности и
добросовестности в отношении принимаемых на себя обязательств.
В целом анализ финансово-экономической деятельности эмитента свидетельствует о его финансовой
устойчивости и возможности своевременно исполнять свои обязательства.

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: тыс. руб.
Наименование показателя

На 31.12.2019 г.

Рыночная капитализация

На 30.09.2020 г.

120473

110 609

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: Публичное акционерное общество «Московская Биржа
ММВБ-РТС» (ПАО Московская Биржа).

2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.09.2020 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Долгосрочные заемные средства
в том числе:

0

кредиты

0

займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Краткосрочные заемные средства
в том числе:
кредиты
займы, за исключением облигационных
облигационные займы
Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

0
1 687
0
0
1 687
0
0

в том числе:

0

по кредитам

0
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по займам, за исключением облигационных

0

по облигационным займам

0

Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя

Значение
показателя

Общий размер кредиторской задолженности
из нее просроченная
в том числе
перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
из нее просроченная
перед поставщиками и подрядчиками
из нее просроченная

10 018
10 018
0
246
246
1 574
1 574

перед персоналом организации
из нее просроченная
прочая
из нее просроченная

0
8 198
8 198

При наличии просроченной кредиторской задолженности, в том числе по заемным средствам, указываются
причины неисполнения и последствия, которые наступили или могут наступить в будущем для эмитента
вследствие неисполнения соответствующих обязательств, в том числе санкции, налагаемые на эмитента, и
срок (предполагаемый срок) погашения просроченной кредиторской задолженности или просроченной
задолженности по заемным средствам: Отсутствие денежных средств и финансового обеспечения;
санкции, налагаемые на Эмитента, не предусмотрены.
Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской
задолженности или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и краткосрочных)
средств:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Невский фильтр» завод
№1»
Место нахождения: 192019, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д.23, корп. 1, литер А, кабинет 42
ИНН: 7811676681
КПП: 781101001
ОГРН: 1177847414194
Сумма задолженности: 9 210 тыс. руб.
Размер и условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 0
Кредитор является аффилированным лицом эмитента: Нет
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 0%
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0%

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
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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 "Группа Компаний
"Роллман"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 10.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ГК "Роллман"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 10.07.2015
В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Rollman Group
Дата введения наименования: 15.07.2016
Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ТОТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ»
Дата введения наименования: 01.06.2011
Основание введения наименования: создание общества, решение Общего собрания акционеров Протокол
№1 от "11" мая 2011г.
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Группа Компаний "Роллман"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Группа Компаний "Роллман"
Дата введения наименования: 17.10.2012
Основание введения наименования: решение внеочередного общего собрания акционеров от 21.09.2012
года (Протокол № 02/12 от 21.09.2012г.)

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: серия 78 № 008271200
Дата государственной регистрации: 01.06.2011
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу.
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1117847227200
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый
государственный реестр юридических лиц: 01.06.2011
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по
Санкт-Петербургу.

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: 196084 Россия, г. Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит. Г оф. 2
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 196084 Россия, г.
Санкт-Петербург, Заозерная 14а корп. лит.Г оф. 2
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Телефон: (812) 336-37-04
Факс: (812) 336-37-04
Адрес электронной почты: centr@rollman-gk.com
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте,
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=29610
http://rollman-gk.com
Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
7841445498

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
45.31.1
Коды ОКВЭД
16.10
16.10.9

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента
Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие не
менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период
Единица измерения: тыс. руб.
Вид хозяйственной деятельности: оптовая торговля
Наименование показателя
2019, 9 мес.
2020, 9 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности, тыс. руб.

3 538

265

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду
хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от
продаж (объеме продаж) эмитента, %

100

100

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной деятельности
на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом предшествующего года и причины
таких изменений: в течении отчетного периода эмитент потоки, связанные с реализацией продукции и
получением выручки, направлял на свои дочерние структуры.
Общая структура себестоимости эмитента
Наименование показателя
Сырье и материалы, %

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.
100

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
Работы и услуги производственного характера, выполненные
сторонними организациями, %
Топливо, %
Энергия, %
Затраты на оплату труда, %
Проценты по кредитам, % %
Арендная плата, % %
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Отчисления на социальные нужды, %
Амортизация основных средств, %
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
Прочие затраты, %
амортизация по нематериальным активам, %
вознаграждения за рационализаторские предложения, %
обязательные страховые платежи, %
представительские расходы, %
иное (пояснить), %
Итого: затраты на производство и продажу продукции (работ,
услуг) (себестоимость), %

100

100

Справочно: Выручка от продажи продукции (работ, услуг),
% к себестоимости

0.02

0.05

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на рынке
его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной информации о таких
видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов продукции (работ, услуг).
Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность
эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: российские стандарты
бухгалтерского учета (РСБУ).

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 9 мес. 2020 г.
Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров
(сырья): Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и
товаров (сырья), не имеется
Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение
соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным периодом
предшествующего года: Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в
течение соответствующего отчетного периода не было
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в
будущем и возможные альтернативные источники: Импортные поставки отсутствуют

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
Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете)

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией,
ипотечным агентом, специализированным обществом.

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является
добыча полезных ископаемых
Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых. Эмитент не имеет
подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча полезных
ископаемых.

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является
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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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование группы объектов основных средств

Первоначальная
(восстановительная)
стоимость

Автотранспорт

Сумма
начисленной
амортизации

1 484

Прочие основные средства
ИТОГО

71

71

1 555

71

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
линейный.
Отчетная дата: 30.09.2020
Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств,
осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения
переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств до
переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости основных средств
с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов основных средств.
Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных
средств.
Переоценка основных средств за указанный период не проводилась
Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых
составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств по
усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств эмитента (с
указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и иных условий по
усмотрению эмитента):
Планов по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и
более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных средств, нет.

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, в том
числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой)
отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность,
на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб.
Наименование показателя
2019, 9 мес.
2020, 9 мес.
Норма чистой прибыли, %
Коэффициент оборачиваемости активов, раз

-35.95

1,13

0.02

0
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Рентабельность активов, %

-0.62

0

Рентабельность собственного капитала, %

-0.63

0

-433 709

-433 070

210.23

201,0

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и
балансовой стоимости активов, %

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов
Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных показателей,
а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли эмитента,
отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности:
Исходя из динамики приведенных показателей экономическое положение Общества характеризуется
как удовлетворительное.
Норма чистой прибыли характеризует уровень доходности хозяйственной деятельности Общества.
В отчетном периоде наблюдается ожидаемая динамика снижения прибыли. Учитывая, что факторы
имеют накопительное воздействие, то есть на величину нормы чистой прибыли влияет все доходы и
расходы Общества.
Коэффициент оборачиваемости активов характеризует эффективность использования предприятием
всех имеющихся ресурсов, независимо от источников их привлечения. Данный показатель
незначительно изменился в сторону уменьшения.
Показатель рентабельности активов характеризует отдачу от использования всех активов
предприятия. В течение рассматриваемого периода данный показатель демонстрирует отрицательную
динамику. Данные изменения происходили в связи с изменением чистой прибыли (убытка) эмитента и
балансовой стоимости активов в отчетном периоде.
Показатель рентабельности собственного капитала, в отличие от схожего показателя
«рентабельность активов», характеризует эффективность использования не всего капитала (или
активов) организации, а только той его части, которая принадлежит собственникам предприятия. Он
может быть как положительным, так и отрицательным. Увеличение данного показателя говорит о
росте чистой прибыли эмитента в отчетном периоде. В течение рассматриваемого периода данный
показатель демонстрирует отрицательную динамику.
Анализ показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента
проведен на основании данных бухгалтерского баланса и на основании отчета о финансовых
результатах. Проанализировано достаточное количество показателей, как в динамике, так и с
помощью коэффициентов.
Оценка и анализ статей позволило сделать заключение об экономическом положении организации,
оценить рентабельность и финансовую устойчивость, сформировать представление о дальнейшем
развитии организации. За рассматриваемы период получен убыток от финансово-хозяйственной
деятельности эмитента. Убыток в общем случае представляет собой разницу между доходами и
расходами хозяйствующего субъекта с отрицательным значением. Убыток является следствием
объективных причин, у эмитента есть документы, подтверждающие, что это обычная хозяйственная
деятельность, направленная на получение прибыли на фоне финансовой устойчивости Общества и
возможности своевременно исполнять свои обязательства.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств
Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, на
основании которой рассчитаны показатели: РСБУ
Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб.
Наименование показателя
Чистый оборотный капитал
Коэффициент текущей ликвидности

2019, 9 мес.

2020, 9 мес.

166 594

150 412

53.26

16,01
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Коэффициент быстрой ликвидности

42.86

12,89

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих ликвидность
эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной финансовой)
отчетности эмитента, включаемой в состав отчета эмитента (ежеквартального отчета): Нет
Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да
Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала
эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов на основе
экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием факторов, которые, по мнению
органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние на ликвидность и платежеспособность
эмитента:
Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Общества,
превышение оборотных средств над краткосрочными обязательствами означает, что эмитент не
только может погасить свои краткосрочные обязательства, но и имеет резервы для расширения
деятельности. Данный показатель имеет значение, свидетельствующее о платежеспособности
эмитента и достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных
обязательств. Данный показатель за отчетный период уменьшился по сравнению с 2019 годом в
результате увеличения краткосрочных обязательств.
Способность компании погашать свои обязательства за счет реализации текущих активов — одно из
условий ее финансовой стабильности. Оценить стабильность организации позволяют коэффициенты
ликвидности. Динамика изменения коэффициентов текущей и быстрой ликвидности свидетельствует
о возможности эмитента погасить текущую кредиторскую задолженность. Коэффициент текущей
ликвидности характеризует общую обеспеченность краткосрочной задолженности предприятия
оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения его
срочных обязательств. Коэффициент быстрой ликвидности аналогичен коэффициенту текущей
ликвидности. Он дает оценку ликвидности активов, но исчисляется по более узкому кругу текущих
активов, из расчета исключается наименее ликвидная часть – производственные запасы. Данный
коэффициент отражает платежные возможности эмитента для своевременного и быстрого
погашения своей задолженности.
Данные показатели в отчетном периоде имеют отрицательную динамику, что указывает на
увеличение краткосрочных обязательств.
Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты
финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет
Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального исполнительного
органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на
результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в протоколе собрания (заседания)
совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или коллегиального исполнительного органа, на
котором рассматривались соответствующие вопросы, и настаивает на отражении такого мнения в отчете
эмитента (ежеквартальном отчете): Нет

4.3. Финансовые вложения эмитента
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

4.4. Нематериальные активы эмитента
На 30.09.2020 г.
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

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
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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
ФИО: Воробьев Антон Александрович
Год рождения: 1990
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
16.03.2015
13.03.2017
ООО "ТД "Круп"
Генеральный директор
25.05.2015
29.06.2016
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
23.06.2016
04.05.2018
ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ
генеральный директор (по
совместительству)
29.06.2016
29.06.2017
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
29.06.2017
28.06.2018
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
28.06.2018
02.08.2019
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
02.08.2019
настоящее время ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.2
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.267
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: родственная связь с
членом Совета директоров - Воробьевым Александром Львовичем (Воробьев Антон Александрович
является сыном Воробьева Александра Львовича).
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: Воробьев Александр Львович
Год рождения: 1965
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

15

Период
с
17.06.1993
2012
20.04.2014
25.05.2015
23.12.2015

по
22.12.2015
настоящее время
25.05.2015
29.06.2016
19.01.2018

Наименование организации
ЗАО "ПГ "ЭДЕЛЬВЕЙС"
ПАО "ЗАВОД "НЕВСКИЙ ФИЛЬТР" ЭЗФ
ОАО «Группа Компаний «Роллман»
ПАО «ГК «Роллман»
ПАО "ГК "Роллман"

Должность
Генеральный директор
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
Генеральный директор
(по совместительству)
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров
член Совета директоров

29.06.2016
29.06.2017
ПАО «ГК «Роллман»
29.06.2017
28.06.2018
ПАО «ГК «Роллман»
28.06.2018
02.08.2019
ПАО «ГК «Роллман»
02.08.2019
настоящее время
ПАО "ГК "Роллман"
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: родственная связь с
членом совета директором - Воробьевым Антоном Александровичем (Воробьев Александр Львович
является отцом Воробьева Антона Александровича).
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: Кривошеина Ольга Сергеевна
Год рождения: 1971
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
03.09.2007
01.02.2017
ЗАО «ПГ «Эдельвейс»
Финансовый директор
20.04.2014
25.05.2015
ОАО «Группа Компаний «Роллман»
член Совета директоров
(председатель)
25.05.2015
29.06.2016
ПАО «ГК «Роллман»
член Совета директоров
(председатель)
29.06.2016
29.06.2017
ПАО «ГК «Роллман»
член Совета директоров
(председатель)
02.02.2017
01.07.2019
ПАО «ГК «Роллман»
Финансовый директор
29.06.2017
28.06.2018
ПАО «ГК «Роллман»
член Совета директоров
(председатель)
07.2017
настоящее время ООО «Невский фильтр» завод №1
Финансовый директор
28.06.2018
02.08.2019
ПАО «ГК «Роллман»
член Совета директоров
02.08.2019
настоящее время ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
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зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Головкин Олег Валерьевич
Год рождения: 1971
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
01.03.2012
09.06.2016
ЗАО «ПКФ «Невский фильтр»
начальник производства
29.06.2016
29.06.2017
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета Директоров
10.06.2016
настоящее время ЗАО "ПКФ "Невский фильтр"
Генеральный директор
29.05.2017
настоящее время Общество с ограниченной
Генеральный директор
ответственностью "Завод "Невский фильтр"
СПБ
29.06.2017
28.06.2018
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета Директоров
01.01.2018
01.03.2018
ООО «Невский фильтр» завод №1
Генеральный директор (по
совместительству)
28.06.2018
02.08.2019
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета Директоров
02.08.2019
настоящее время ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Савенок Денис Игоревич
Год рождения: 1982
Образование: Высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в

17

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству
Период
Наименование организации
Должность
с
по
23.07.2014
24.03.2017
ООО «Современные Дымоходные
Коммерческий директор
Системы»
12.04.2017
01.05.2017
ЗАО "ПКФ "Невский фильтр"
Коммерческий директор
02.05.2017
29.12.2017
ООО "Завод "Невский фильтр" СПб
Коммерческий директор
29.06.2017
28.06.2018
ПАО "ГК "Роллман"
Член Совета директоров
01.03.2018
настоящее
ООО «Невский фильтр» завод №1
Генеральный директор
время
28.06.2018
02.08.2019
ПАО "ГК "Роллман"
Член Совета директоров
(председатель)
02.08.2019
настоящее
ПАО "ГК "Роллман"
член Совета директоров
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Cведения об участии в работе комитетов совета директоров: Член совета директоров (наблюдательного
совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)
Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и
зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих
такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций
дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены
таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого
общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по
которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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
ФИО: Емельянов Сергей Владимирович
Год рождения: 1961
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
25.02.2013
31.12.2017
ЗАО "ПГ "Эдельвейс"
Технический директор
01.01.2018
09.01.2019
ООО "Невский Фильтр" завод №1
Технический директор
10.01.2019
настоящее
ООО "Завод "Тримит"
Технический директор
время
06.03.2019
настоящее
ПАО "ГК "Роллман"
Генеральный директор
время
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо не имеет
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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):
Занимаемая должность: Генеральный директор
Наименование организации: ООО «Домострой» (ИНН: 5307005128, ОГРН: 1025301987270),
Местонахождения: 174250 Новгородская область, Маловишерский р-н, п. Большая Вишера, ул.
Революции, 1
В период занимаемой должности в отношении данной организации введена процедура банкротства.

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен

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

2020, 9 мес.

Вознаграждение за участие в работе органа управления

0

Заработная плата

0

Премии

0

Комиссионные

0

Иные виды вознаграждений

0

ИТОГО

0

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) существующих
соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего выплате, и (или) размера таких
расходов, подлежащих компенсации: соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом
году отсутствуют.
Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование органа управления
Совет директоров

2020, 9 мес.
0

Соглашения относительно таких выплат в текущем финансовом году отсутствуют.

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
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Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная комиссия
ФИО: Медведева Майя Георгиевна
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
25.05.2015
06.02.2017
ЗАО "ПГ "Эдельвейс"
главный экономист
07.02.2017
31.12.2017
ПАО «ГК «Роллман»
главный экономист
01.01.2018
настоящее время
ООО "Невский фильтр" Завод №1
финансовый менеджер
28.06.2018
02.08.2019
ПАО «ГК «Роллман»
ревизор
02.08.2019
настоящее время
ПАО «ГК «Роллман»
член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо 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: Сазонова Елена Сергеевна
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
01.12.2011
29.06.2015
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "Програм"
24.08.2015
16.10.2015
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "ЗСК Инкон"
01.12.2015
18.04.2016
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "Програм"
19.04.2016
18.11.2016
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "Орбита"
21.11.2016
16.01.2017
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "ПЭРКОтрейдинг"
20.04.2017
27.10.2017
АЛ НПК Северная заря
экономист
19.01.2018
12.02.2018
Общество с ограниченной
экономист
ответственностью "ЗРК"
01.05.2018
27.12.2019
Общество с ограниченной
финансовый менеджер
ответственностью "Невский фильтр" Завод
№1
02.08.2019
настоящее время
ПАО «ГК «Роллман»
член ревизионной комиссии
Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате
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осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал опционов
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ
эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента
и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут
быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам
дочернего или зависимого общества эмитента: Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате
осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества
эмитента, лицо 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
Информация не указывается, в виду отсутствия в эмитенте, за исключением физического лица,
занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора эмитента, органов контроля за
финансово-хозяйственной деятельностью

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

2020, 9 мес.

Средняя численность работников, чел.

1

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период

0

Выплаты социального характера работников за отчетный период

0

Профсоюзный орган сотрудниками (работниками) эмитента не создан.

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, а также не предоставляет и не предусматривает
возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов эмитента, а также не
заключал соглашения со своими 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: 10
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): 2 207
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) право
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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): 23.08.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1232
Владельцы привилегированных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 1171
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: HK Z&F HOLDING GROUP LTD
Сокращенное фирменное наименование: HK Z&F HOLDING GROUP LTD
Место нахождения
КНДР, Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, Chinа
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.5144%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 18%
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента: Информация об указанных лицах эмитенту не
предоставлена (отсутствует)
Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала или не
менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: Информация об указанных лицах эмитенту не
предоставлена (отсутствует)
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.
2. Номинальный держатель
Информация о номинальном держателе:
Полное фирменное наименование: Небанковская кредитная организация акционерное общество
"Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование: НКО АО НРД
Место нахождения: 105066 Российская Федерация, Москва, Спартаковская 12
ИНН: 7702165310
ОГРН: 1027739132563
Телефон: (495) 232-0273
Факс: (495) 956-0938
Адрес электронной почты: reginfo@nsd.ru
Сведения о лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг
Номер: 045-12042-000100
Дата выдачи: 19.02.2009
Дата окончания действия: Бессрочная
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России
Количество обыкновенных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 3 577 940
Количество привилегированных акций эмитента, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на имя
номинального держателя: 1 515 000
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: отсутствуют.

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции')
В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, субъектов
Российской Федерации) или муниципальной собственности
Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций
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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: 02.04.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HK Z&F HOLDING GROUP LTD
Место нахождения: Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, Chinа
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Завод «Невский
фильтр» СПБ
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Завод "Невский фильтр" СПБ
Место нахождения: 193019, г. Санкт-Петербург, ул. Глиняная, д. 23, корп. 1, лит. А, каб. 60
ИНН: 7811439761
ОГРН: 1097847182366
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.204
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16.2553
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 06.06.2019
Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HK Z&F HOLDING GROUP LTD
Место нахождения: Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, Chinа
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Инвестиционная
компания "Вектор"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Инвестиционная компания "Вектор"
Место нахождения: 198205, г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д.20, литера А, помещение 2-Н
ИНН: 7807394518
ОГРН: 1147847328122
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 11.94
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 15.904
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников)
эмитента: 23.08.2020
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Список акционеров (участников)
Полное фирменное наименование: HK Z&F HOLDING GROUP LTD
Место нахождения: Unit 2508A, 20/F Bank of America Tower Central, Hongkong, Chinа
Не является резидентом РФ
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.5144
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 18
Фамилия, имя, отчество: Кожарский Андрей Васильевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3,872
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,157
Фамилия, имя, отчество: ФРОЛОВА ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4,073
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5,425

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась
заинтересованность
Указанных сделок не совершалось

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.09.2020 г.
Единица измерения: тыс. руб.
Наименование показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность по векселям к получению
в том числе просроченная
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный
капитал
в том числе просроченная
Прочая дебиторская задолженность
в том числе просроченная
Общий размер дебиторской задолженности
в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности

Значение
показателя
13 285
13 285
0
0
0
0
115 940
115 940
129 225
129 225

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности
за указанный отчетный период
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Слон»
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Торговый Дом "Слон"
Место нахождения: 196603, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, Красносельское ш., дом № 14/28
ИНН: 7810557995
ОГРН: 1097847184104
Сумма дебиторской задолженности: 93 029,0
Единица измерения: тыс. руб.
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени):
отсутствуют.
Дебитор является аффилированным лицом эмитента: Нет

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная
финансовая информация
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Не указывается в данном отчетном квартале.
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7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента
Состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к
ежеквартальному отчету:
-Бухгалтерский баланс на 30 сентября 2020г.;
-Отчет о финансовых результатах за Январь-Сентябрь 2020.;
-Расчет стоимости чистых активов.
Информация приводится Приложением №1 к настоящему ежеквартальному отчету отдельным
документом (файлом):
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=5
также данная информация опубликована (размещена):
http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=29610&type=3
http://rollman-gk.com

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента
Эмитент имеет обязанность составлять промежуточную консолидированную финансовую
отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой
отчетности либо иными, отличными от МСФО, международно признанными правилами.
В соответствии с Федеральным законом о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций
(компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования
корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации № 115-ФЗ: Промежуточная консолидированная
финансовая отчетность или промежуточная финансовая отчетность эмитента за шесть месяцев
2020 года вместе с аудиторским заключением или иным документом, составляемым по результатам
проверки такой отчетности в соответствии со стандартами аудиторской деятельности,
раскрывается в течение трех дней, следующих за датой составления указанных аудиторского
заключения или иного документа, но не позднее 180 дней после даты окончания отчетного периода, за
который составлена такая отчетность. На данную отчетную дату промежуточная
консолидированная финансовая отчетность Эмитента не составлялась.

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
Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг)

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.
Дополнительная информация: Отсутствует.

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента
Эмитент не участвует в судебных процессах в качестве истца либо ответчика (с наложенными на
ответчика судебным органом санкциями), которые могут существенно отразиться на
финансово-хозяйственной деятельности эмитента.

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.: 626 000 000
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Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 470 000 000
Размер доли в УК, %: 75.0798722045
Привилегированные
Общая номинальная стоимость: 156 000 000
Размер доли в УК, %: 24.9201277955
Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем пункте,
учредительным документам эмитента: величина уставного капитала эмитента соответствует
учредительным документам.

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента
Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год,
предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего
года до даты окончания отчетного квартала, 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
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом
Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка России
от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг",
в отчетном периоде Эмитентом 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
На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением,
обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация
проспекта и (или) допуск к организованным торгам

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
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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
Отсутствуют.

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.
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