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Акционерное общество <СИЗАКОР) (далее таюке - АО (СИЗАКОР> и Общество)
зарегистрировано в Едином государственном Реестре юридических лиц 27 .11,2014 года
за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) 1149102097473,
инн 9102047903.

Место нахождения Общества:
295001, Россия, Республика Крым, п Симферополь, ул. Крылова, 155.

Уставный капитал Общества составляет 583l7983.04093 руб.
Уставный каlrитал состоит из79245 542 обыкновенных именных акций.
Номинальная стоимость одной акции составляет 01735915 руб.

Акционераlrли Общества по данным Реестра владельцев именных ценных бумаг
АО (СИЗАКОР) по состоянию на <З 1> декабря2021, года являются:
Юрuduческuе лuuа:
Количество лицевых счетов юридических лиц - 1. , )'

Общее количество акций, учитываемых на лицевых счетах юридических лиц - 81 287 080.
Процент от общего количества акций Общества - 100.
Фuзuческuе лuuа:
Количество лицевых счетов физических лиц - 0.
Общее количество акций, учитываемых на лицевых счетах физических лиц - 0.
Процент от общего количества акций Общества * 0.

1) Свеdенuя о полоuсенъlll аtсцuоllерноео обtцесmва в оmраслu.

Акционерное общество <СИЗАКОР) является акционерным обществом, созданным при
приватизации государственного предприятия в соответствии с планом приватизации,
утвержденным в установленном порядке. Срок существования эмитента -27 лет.

Отраслевая принадлежность эмитента определялась в соответствии с ОКВЭД
следующими видами деятельности 22.2\, 22.22, 25.12, 25,29, 25.61, 25.62, 25.72, 25.9|,
25.9з.7,25.94,зз,|2,4|.20,4з.22,4б.l5,46.18,46.|9,46.49,46.]з,46,75,46.90,4,1.|9,47.7,
47 .99, 49.4, 52.10, 52.24, 68.20, 77,7l, ]7 .3з, 71 .з9.2.

На протях(ении последних леъ по сравнению с периодом своего прежнего

функционирования, масштаб деятельности предприя^гия и его возможности существенно
снизились.

2) Прuорumе mные направ]I eHLп d еsLmеlt ьно сmu акцuонерl lоzо обtцесmва.

Приоритетными направлениями деятеJIьности АО (СИЗАКОР) являются: производство
труб и фитингов из полиэтиJIена для водоснабжения, отопления, газоснабжения, орошения,
канализации и общехозяйствеIlных tIелей; сдача в аренду собственного нежилого
недвижимого имущества.



3) Оmчеm совеmа

рвульmаmах развumuя
dеяmельносmu,

duрекmоров (наблюdаmельноzо совеmа) акцuонерноzо обtцесmва о
акцuонерноzо обtцесmва по прuорumеmньlм направленuяlv, е?о

Общество продолжает осуществление деятельности по производству труб и фитингов

различного назначения из полиэтилена, а также сдачу в аренду собственного нежилого

недвижимого имущества. За прошедший 2021' год существенного изменения положения дел,

в условиях объективных ограничений возможностей, не произошло.

4) Инфорллацuя об объе.ме ка.эюdоz.о uз uспользованньlх акцuонерньtлl обu4есmвОм в

оmчеmно74 eody вudов энерzеmuческlJх ресурсов (аmол,tная энерZuя, mепловая энерll,t l,

элекmрuческая энер2uя, элекmромаенumная энерzuя, нефmь, бензuн авmомобuльньtй, mоплuбо

duзельное, мазуm mопочньtй, 2аз есmесmвенrtьtй (прuроdньtй), уzоль, zорючuе сланцьt, mорф u

dp.) в наmураlьнол4 Bblpaжe+uLl u в dенежнолt вьtраасенuu.

Электроэнергия - | 992 409 квт.ч (в HaTypa-lrbнoм выражении), б 507 810,88 РУб. беЗ

учета НЩС (в денежном выражении); газ - З3,568 тыс. м.куб.,25З 4I7,6'7 руб, без УЧеТа
НДС, бензин автомобильный - 2710,29 л., 1,|З926,7З руб. без учета НДС, дизельное
топливо - 705 л., 29818,83 руб, без учета НДС.

5)Перспекmuвьt развumuя акцuонерноzо обtлlесmва,

Перспективы развития Общества непосредственно связаны с экономическоЙ сиryаuиеЙ
в Республике Крым, так как от финансовых возможностей субъектов экономическоЙ

деятельности Республики Крым, в том числе, зависит производственнаJI активность и

финансовый результат Общества. "Ь
В планах Общества:

пределами Республики Крым;

Федераrrьных и Региональньж программ касающихся основного вида деяТельносТи
Общества;

б) Оmчеm о вьlплаmе объявленньш (начuсленньtх) duвudенdов по акцuял4 акцuонерноzо

обtцесmва.

По итогам деятельности Общества в отчеТном голу дивиденды по акциям Общества не

начислялись и не выплачивались.

7) Опuсанuе ocHoB+blx факmоров рuска, связанньIх с dеяmельносmью акцuонерноZо

обtцесmва.

как и в предыдущем год} основными факторами риска, связанными с деятельностью
общества, остаются: высокая стоимость сырья, нестабильность цен, и высокz}я стоимость
грузоперевозок автомобильным транспортом.

S) Перечень coBepule+Hblx акцuонерньtм обulесmвол,t в оmчеmнол| zody СdеЛОк,

прuзнаваел4ьIх в сооmвеmсmвuu с Феdеральньtл4 законом "об акцuонерньlх обtцесmвах"

крупньtj|4u сdелкалlu, а mакже uных сdелок, на соверurенuе коmорьtх в сооmвеmсmвuu с

усmавом qкцuонерноzо обulесmва распросmраняеmся поряdок оdобренuя крупньlх сdелок, с
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уксlзанuем по каэюdой сdелке ее суlцесmвенньlх условuй u opzaHa управленuя акцuонерноzо
'обtцесrпва, 

прuнявulеzо peuteHue о ее оdобренuu,

Сделок, призЕаваемых в соответствии с Федеральным законом "об акционерных

обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которьж в

соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения

крупных сделок, не закJIючzrлось.

g) Перечень, соверutенных акцuонерньlм обtцесmвом в оmчеmном zоdу сdелок,

прuзнаваемых в сооmвеmсmвuч с ФеdеральньIJчl законолп "об акцuонерньlх обtцесrпвах"

сdелкамu, в совершенuч коmорьlх uJчlелась заuнmересованносmь, с уксtзанuем по кажdой

сdелке заuнmересованно?о лuца (заuнmересованньtх лuц), суIцесmвенньtх условuй u opzaHa

управленuя акцuонерноео обtцесmва, прuнявuлеzо реuленuе о соzласuu на ее coвeplaeчue uлu ее

послеdуюtцем оdобренuч (прч налччuч mакоZо реuленuя), а Оля каuсdой сdелкu (zруппьl

взаu1чrосвязанньlх сьелок), размер коmорой (коmорыхj сасшqвлял dва uлu более проценmа

балансовой сlпочлlосmч акmuвов акцuонерноzо общесmва, - makctce с указанuем основанuя

(основанuй), по коmорому (по коmорьtлl) лuцо (лuца) прuзнано (прuзнань) заuнmересованньlJ"

(заuнmересоuо""оrri1 в соверurенuu сdелкu, dолu учасmuя заuнmересованноzо лuца

(заuнmересованньtх лuф в усmавнол,| (склаdочноф капumсше (dолu прuнаdлеэюавullм

заuнmереСованному лuцу (заuнmересованньtм лuцам) акцuй) акцuонерноzо обtцесmва u

юрudчческо?о лuца, являвutе?ося сmороной в сdелке, на dаmу соверIаенuя сdелкu,

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерньж

обществах'' сделкаI'lи, в совершении которых имелась заинтересованность, и необходимость

одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества

предусмотрена главой xI Федерального закона "Ьб акционерных обществахl'/ не

закIIючалось.

I0) Сосmав соýеmа duрекmоров (наблюdаmельноzЬ совеmа) акцuонерноzо обtцесmва,

вк]lючая uнфорлlацuю об uзлlененltях в сосmаве совеmа duрекmоров (наблюdаmельноzо

совеmа) о*цuопrрiоzо обu,lесmВа, 1,tJ'reBlttux месmо в оmчеmном zоdу, u свеdенuя о членм

совеmа duрекmiров (наблюdаmельноzо совеmа) акцuонерноzо обtцесmва, в rпом чuсле 1м

краmкuе бuоzрафчческuе QaHHble (zоd роэюdеlнuя, свеdiнuя об образованlллl, свеdенuя об

основном месmе'рабоmьt), Ъоп" * учасmuя в усmавном капumале акцuонерноzо обlцесmва u

dоля прuнаdлеэюьultlх й обьlкновенных акцuй акцuонерноzо обtцесmва, а в случае, еслu в

mеченuе оmчеmноzо zоdа |lfotелч месmо соверtценньlе членаJуlu совеmа iuрекmоров

(наблюdаmельноzо совеmа) сdелкч по прuобреmенuю члu оmчуэtсdенuю акцuй акцuонерноzо

обtцесmва, mакilсе свеdенuя о mакuх сdелках с указанuем по каэrcdой сdелке dаmьl ее

соверulенuя, соdерiанuя сdелкu, каmеzорuй (muпов) u колuчесmва акцuй акцuонерноzо

обulесmва, явЛяыачхся преdмеmолl сdелкu' ''.

Дриrков олег Александрович
Год рождения: 1975
Образование: Высшее.
СвЁдения об основном месте работы: ооО (иФК <<Лираль>>,

,щолжность: Начальник отдела управления ликвидностью ( казначейство)

,щоля в уставном кtшитzlле эмитента: доли не имеет:

Доля обыкновенньIх именных акций эмитента: доли не имеет:

ким днжела Владимировна
Год рождения: 1966.
Образование: Высшее.
свЁдениЯ об основНом месте работы: ооО (иФК <<Лираль>>,
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,Щолжность : Вице-президент - н ач альник Управления делами,

,щоля в уставном капитале эмитента: доли не имеет,

Доп" о6"rпновенных именных акций эмитента: доли не имеет,

Гол рождения: 1965.

Образование: высшее.
СвЁдения об основном месте работы: ооО (ИФК <<Лираль>>,

Щолжность : Председателя Правления (Щир ект,о р),

,щоля в уставном капитале эмитента: доли не имеет,

доп" обоrпновенных именных акций эмитента: доли не имеет,

Флейклер Инна Александrrовна
Год рождения: 1972-

Образование: Высшее.
СвЁдения об основном месте работы: ооО кИФК <<Лираль>>,

,Щолжность: Финансовый директор,

,щоля в уставном капитале эмитента: доли не имеет,

Доп" о6"rпновенных именных акций эмитента: доли не имеет:

Член Наблюдательного совета,

Год рождения: 1975.

Образование: Высшее.
Сведения об основном месте работы: ооо (иФк <<Лираль>>' -|

,щолжность: rщиректор по имущественным правам,

,Щоля в уставном капиталIIе эмитента: доли не имеет,

до* об"rпновенных именных акций эмитента: доли не имеет,

11) Свеdенuя о .гluL|е, занuмаlоu4ел4 dоttэtсносmь (осуtцесmвляюtцем функцuu)

еduнолuчноzо uсполrпlmельноzо opzala акцuонерл!оzо обu4есmва (duрекmоре, zенеральнол|

duрекmоре, преdсеdаmеле, управляюlцем, управляlо,щей орzанuзацuu u m,п,), u членах

коллеzuальноzо uсполlшmельноzо ор?ана акцuонерноzо обulесmва, в mом чuсле llx краmкuе

бuоzрафuческuе dаr"о,е (zod рожdtенiuя, свеdепuя об образованl,t1,1, свеdенtlя об основном

Jиесmе рабоmьt), dоля uх учасmuя в усmавноп4 капumале акцuонерноzо обu,lесmва u dоля

прuнаdлежаlцuх uлl обьtкновенньlх акцuй акцuонерноzо обtцесmва, а в случае, еслu в mеченuе

оmчеmноZо zoda l,tлlелч ,ц,tесmо coBeplueHHble лuцом, ЗаНUJИаЮU|lLl4 dолэtсносmь

(осуtцесmвЛЯЮU,|lL|,l функцuu) еduнолччноzо uсполнumельно\о ор2ана, u (uлu) членаJуl|]

колле2uально2о uсполнllmеIhно?о ор2ана сdелкч, по пр.uобреmенuю lлu оmчуэtсdенuю акцuй

акцuонерноzо обu.lесmва, mакэ!се свеdенuя о mькuх сdелках с уксlзанuем по каuсdой сdелке

dambt ее совершенuя, соdерасанuя сdелкu, каmеzо_рuu (muпа) u колuчесmва акцuй

Ь*,ц,u о r, р 
" 

о, о о 6 rц r, m в а, я в tl я в u,t l,x c,l п р е d м е m ом с d е "ц кч 
-

ФроловЕвгенийГригоtlреч.!цу- rr rлллl'_
Г.*р-"*r' д"рЙ-rр-НО ,СИЗдКоР) с 11.12.2017 года 

'1о 
настоящее время,

Год рождения: 1958.

Образование: высшее.
СвЁдения об основном месте работы: Ао (сиЗАкор>,

Щолrкность : Генеральный директор,

,щоля в уставном капитале эмитента: доли не имеет,

!on" о6"rпновенных именных акций эмитента: доли не имеет,
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12) Основные полоJtсенuя полumuкч акцuонерно2о обtцесmва в обласmu вознаzраuсdенuя

ч (uлu) коиппенсацuu pacxodoB, а mакilсе свеdенuя по каuсdол,tу uз opza+oB управленuя

o*)uoirproro обtцесйва 0а uсключенuелr фuзuческоzо лltца, занuJуlавulеzо dолсtсносrпь

(осуtцесmвлявulеzо функцuu) еduнолuчно?о uсполнumельноzо ор?ана управленllя акцuонерноzо

обtцесrпва, еслч mолько mакuJvl лuцом не являлся управляюlцuй) с указанuем рсlзмера всех

Bud'oB вознаzраuсdенltя, включая зарабоmную лшаmу членов opzaqo? управленuя акцuонерноzо

обtцесmва, являвuлtlхся еzо рабоmнuкал4u, в mом чuсле рабоmавuluх по совл,'есmumельсmву,

премuu, комuссl]онные, uоЬпоuро*dенuя, оmdельно вьllхлаченные за учасmuе в рабоmе

сооmвеmсmвующеzЬ ор2ана ynpounrr*, |.lHble Budbt возна\ра)tсdенuя, коmорьtе бьtлu

вьllхлаченьt акцuонерныл,t обtцесmвол4 в mеченuе оmчеmноzо zоdа, u с уксванuеJчr разл4ера

расхоdов, связанных с uсполненuем функцuй членов opzaцoB управленuя акцuонерноzо
'обulесrпва, 

компенсuрованных а*цuо"ерiьtм обtцесmвол| в mеченuе оmчеmноzо zoda,

По результатам отчетного года вознаграждения (компенсация расходов) членаN4

наблюдательного совета Общества не начиспяJIась и не выплачиваJIись,

13) СвеОенtlя (оmчеm) о соблюdенuu акцuонерным обulесmвол,t прuнцuпов u

рr*оrridоцuй Коdекса корпораmuвно^о управленuя, рекоменdованно2о к прuмененuю Банком
' 
Россuч (d ал е е - Коd екс корпораmuвноzо управл енuя) ;

решение о соблюдении рекомендаций Кодекса корпоративного управления органаil,Iи

Общества не принималось. По состоянию на к31> декабря 2021'года в реестре акционеров

общества зарегистрирован 1 (олин) акциоЕrер. Соответственно, акционер имеет все

необходимые предусмотренные законом возможности по участию в управлении обществом,

Принятие Кодекса корпоративногО управления не повысит существенно эффективдюсть

корпоративного управления, но возложит дополнительные обязательства на Общество,

Генеральный директор АО <С Е.Г. Фролов

Т.Н. Бритикова
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