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


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





 а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента: 
Полное фирменное наименование эмитента 
Акционерное общество "Энергия"
Energiya, Joint-Stoсk Company
Сокращенное наименование
АО "Энергия"
AO Energiya

б) место нахождения эмитента:
Место нахождения: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1
Почтовый адрес: Россия, 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1

в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты (если имеется):
Тел.: (47467)74-0-64 Факс: (47467) 2-74-40
Адрес электронной почты: marketing@ao-energiya.ru

г) адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) публикуется полный текст ежеквартального отчета эмитента: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21210; http://www.ao-energiya.ru

д) основные сведения о ценных бумагах эмитента, находящихся в обращении: 
вид,  категория  (тип),  серия  (для облигаций) 
Категория: обыкновенные
Количество ценных бумаг выпуска: 125055
Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: 1,0
е) иная информация.
Отсутствует.


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).

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: Иванов Владимир Михайлович
Год рождения: 1960
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Энергия"
Должность: Генеральный директор

ФИО: Вдовина Галина Михайловна
Год рождения: 1969
Сведения об основном месте работы:
Организация: АО "Энергия"
Должность: 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
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Производительность труда
779.1
832.2
Отношение размера задолженности к собственному капиталу
92.01
192.7
Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме долгосрочной задолженности и собственного капитала
0.17
0.34
Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью)
1.8
3.67
Уровень просроченной задолженности, %
0
0



Показатели соответствуют нормам.
Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:
Финансовое состояние предприятия за II квартал 2021 года - нормальное. Чистая прибыль незначительно снизилась к уровню прошлого года за счет снижения ставки по депозитам и курсовых валютных разниц. Предприятие не имеет  задолженности по банковским кредитам. Просроченных платежей контрагентам и работникам нет.


2.2. Рыночная капитализация эмитента
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению организатором торговли
2.3. Обязательства эмитента
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность
На 30.06.2021 г.
Структура заемных средств
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Долгосрочные заемные средства
283 170
  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных
283 170
  облигационные займы

Краткосрочные заемные средства

  в том числе:

  кредиты

  займы, за исключением облигационных

  облигационные займы

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам

  в том числе:

  по кредитам

  по займам, за исключением облигационных

  по облигационным займам


Структура кредиторской задолженности
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Общий размер кредиторской задолженности
485 068
    из нее просроченная
0
  в том числе

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами
98 095
    из нее просроченная
0
  перед поставщиками и подрядчиками
66 305
    из нее просроченная
0
  перед персоналом организации
67 692
    из нее просроченная
0
  прочая
252 976
    из нее просроченная
0

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует
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:
Указанных кредиторов нет
2.3.2. Кредитная история эмитента
В связи с тем, что ценные бумаги Эмитента не допущены к организованным торгам и Эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" настоящая информация Эмитентом в отчет эмитента (ежеквартальный отчет) не включается
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: Акционерное общество "Энергия"
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 22.07.2015
Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Энергия"
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 22.07.2015

В уставе эмитента зарегистрировано наименование на иностранном языке
Наименования эмитента на иностранном языке
Наименование эмитента на иностранном языке: Полное фирменное наименование Общества на английском языке: Energiya, Joint-Stoсk Company; сокращенное фирменное наименование Общества на английском языке: AO Energiya
Дата введения наименования: 22.07.2015



Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования
Полное фирменное наименование: Завод №351 (п/я113)
Сокращенное фирменное наименование: Завод №351 (п/я113)
Дата введения наименования: 15.07.1941
Основание введения наименования:
Приказ по народному комиссариату электропромышленности СССР № 170-и от 15.07.1941

Полное фирменное наименование: Елецкий элементный завод
Сокращенное фирменное наименование: Елецкий элементный завод
Дата введения наименования: 26.09.1966
Основание введения наименования:
Ведомственный приказ № 0074 от 28.04.1966

Полное фирменное наименование: Научно производственный комплекс "Энергия" научно производственное объединение "Квант"
Сокращенное фирменное наименование: НПК "Энергия" НПО "Квант"
Дата введения наименования: 05.02.1988
Основание введения наименования:
приказ № 161  НПО "Квант"от 05.02.1988

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Энергия"
Дата введения наименования: 16.10.1992
Основание введения наименования:
реш.№626 от 16.10.1992

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Энергия"
Дата введения наименования: 09.06.1997
Основание введения наименования:
рег.№ 479 от 09.07.1997

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Энергия"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Энергия"
Дата введения наименования: 22.07.2015
Основание введения наименования:
1. Протокол внеочередного Общего собрания акционеров №2 от 03.07.2015; 
2. Лист записи ЕГРЮЛ (ГРН 2154827192034) от 22.07.2015 года.

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента
Данные о первичной государственной регистрации
Номер государственной регистрации: 221
Дата государственной регистрации: 16.10.1992
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Малый Совет Елецкого городского Совета народных депутатов
Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1024800789408
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 02.10.2002
Наименование регистрирующего органа: ИМНС России по г. Ельцу Липецкой области
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
399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1
Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1
Телефон: +7 (47467) 74-0-64
Факс: +7 (47467)2-74-40

Адрес электронной почты: marketing@ao-energiya.ru

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=21210; http://www.ao-energiya.ru

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика
4821000142
3.1.6. Филиалы и представительства эмитента
Изменения, которые произошли в отчетном квартале в составе филиалов и представительств эмитента, а в случае изменения в отчетном квартале наименования, места нахождения филиала или представительства, фамилии, имени, отчества его руководителя, срока действия выданной ему эмитентом доверенности - также сведения о таких изменениях
Изменения:
Срок дейстивя доверенности на руководителя филиала (представительства) - 28.04.2022 года.

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
27.20.1


Коды ОКВЭД
11.07.1
25.99.29
27.2
35.13
35.30.14
46.90
47.78.9
55.10
55.90
56.10.1
56.29
61.10.1
68.32.1
86.10
86.23
96.02
96.04

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: Производство химических источников тока разных электрохимических систем.

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду хозяйственной деятельности, тыс. руб.
1 142 220
1 278 694
Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от продаж (объеме продаж) эмитента, %
97
94.6

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
Увеличение размера выручки произошло за счет получения дополнительного объема заказов на продукцию ХИТ.


Общая структура себестоимости эмитента

Наименование показателя
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Сырье и материалы, %
21.3
20
Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %
3.4
10.7
Работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями, %
13.5
9.3
Топливо, %
2
1.8
Энергия, %
2.6
4.4
Затраты на оплату труда, %
38.5
33.9
Проценты по кредитам, %


Арендная плата, %


Отчисления на социальные нужды, %
11.4
10.3
Амортизация основных средств, %
6.1
6.7
Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %
0.8
0.6
Прочие затраты, %
0.2
2
  амортизация по нематериальным активам, %
0.2
1.9
  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
125.1
120.3

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).
1.Завершена разработка и освоение производства источников тока:
1.1. Резервных первичных источников тока с использованием усовершенствованного способа теплоизоляции (комбинированного вида), позволяющего повысить устойчивость батарей к воздействию ударных и вибрационных нагрузок. Модуля электрохимических конденсаторов с использованием малогабаритных конденсаторов, обеспечивающих высокое напряжение при малых габаритах для применения в энергетических системах ВМФ. 
1.2. Расширяется номенклатура:
- модернизированных литий-ионных аккумуляторов с использованием нового катодного материала, позволяющего повысить зарядные токи и увеличить мощность аккумулятора;
- батарей с использованием элементов FR 6, CR34615;
- резервных батарей с применением инновационных материалов, освоенных собственной лабораторией.
1.3. Разработка и изготовление опытных образцов батареи аккумуляторов, обеспечивающих стабильную работу при пониженной температуре до минус 40 градусов по Цельсию.
2. Отработка процесса изготовления инновационных высокоэнергетических материалов для увеличения удельной энергии ТХИТ.
3. Завершаются опытно-конструкторские работы по проектированию серии резервных батарей новой элетрохимической системы, позволяющей повысить удельные параметры ТХИТ.
4. Производство торгового оборудования - кассовые боксы, аксессуары к ним и металлоизделия (стеллажи, тележки, шкафы для пожарной техники).
5. Расширена номенклатура изделий из ПВХ профиля (окна, двери, перегородки).
Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте:
Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте подготовлены согласно Федерального Закона  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ  от 06.12.2011 года.
3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента
За 6 мес. 2021 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
В течении отчетного периода более чем на 10% увеличились цены на основные материалы, товары (сырье):
Ртуть (II) окись красная, чда ТУ2624-005-48438881-2007
Ртуть Р-0 Г.4658-73
ДСП неламинированная 16Х1750Х3500
Сталь листовая х/к углеродистая Г.19904-90 Г.16523-97 АТ-ПВ-О/II-матовая-08ПС 1.0Х1250Х2500
Сталь тонколист. корроз-стойкая Г.19904-90 Г.5582-75 Б-ПН/12Х18Н10Т-М2А 1Х1000Х2000
Цинк  чушковый марки  ЦВ0 Г.3640-94
Нефрас С2-80/120 ТУ 38-401-67-108-92
Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья Г.5962-2013
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт  Г.Р 52189-2003
Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников импорта в будущем и возможные альтернативные источники
Доля импорта в поставках материалов и товаров составляет 10,7%.
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: Региональное агентство по недропользованию по Центральному Федеральному округу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 54279 ВЭ  Серия: ЛПЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для хозпитьевых и технологических нужд предприятия и передачи на хозпитьевые нужды сторонним потребителям.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 23.11.2005
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2027-01-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство природных ресурсов. Главное управление природных ресурсов и охраны окружающей среды МПР РФ по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 54133 МЭ Серия: ЛПЦ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча подземных минеральных вод для технологического водоснабжения цеха по разливу минеральной воды на участке недр «Энергия»  «Староелецкого» м-ния.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 01.04.2004
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-01-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление здравоохранения Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛО-48-01-001344
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление медицинской деятельности. При оказании первичной, в том числе  доврачебной, врачебной и специализированной, медико-санитарной помощи организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании первичной доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: медицинскому массажу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: терапии. При проведении медицинских осмотров, медицинских освидетельствований и медицинских экспертз организуются и выполняются следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

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: ВХ-13-013654
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II, III классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 27.10.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия. Упраление Федеральной службы по защите прав потребителей и благополучия человека по Липецкой области.
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 48.01.01.002.Л.000019.05.07
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих)(за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности. Виды работ (услуг): хранение, эксплуатация источников ионизирующего излучения. Используемые радиационные источники: передвижные рентгеновские промышленные аппараты.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 08.05.2007
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по оборонному заказу
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 002473 ВВТ-ОП
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники. Виды работ (услуг): разработка вооружения и военной техники - химические (первичные) источники тока (ЕКПС 6135); химические (вторичные) источники тока (ЕКПС 6140) Производство и реализация вооружения и военной техники: химические (первичные) источники тока (ЕКПС 6135); химические (вторичные) источники тока (ЕКПС 6140)
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 24.08.2012
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: 11816-АТ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление разработки, производства, испытания и ремонта авиационной техники. Виды работ (услуг): разработка авиационной техники, производство авиационной техники, проведение рекламационных работ, проведение работ по установлению и продлению ресурсов (сроков службы) авиационной техники. Авиационная техника: химические источники тока, специальное технологическое оборудование, инструмент и технологическая оснастка (ЕКПС 6135;6140).
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 25.07.2012
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 России по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия ГТ № 0101813, Регистрационный номер 16
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2025

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление Федеральной службы безопасности России по Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: Серия ГТ № 0101812, Регистрационный номер 15
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2020
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 02.07.2025

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление экологии и природных ресурсов Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ЛПЦ 80082 ВЭ
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Добыча питьевых подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения культурно-оздоровительного центра.
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 11.11.2015
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2021-10-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 048 00124
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: Транспортирование отходов II-IV классов опасности
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 28.06.2016
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: Бессрочная

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Управление потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: 48РПО0000264
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 13.08.2019
Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 2024-09-01

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: Министерство транспорта Российской Федерации Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: АН-48-000320
Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: На осуществление деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: 06.06.2019
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, 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 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 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов основных средств
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
Здания
428 955
88 496
Сооружения
137 008
109 512
Офисное оборудование
3 052
2 701
Машины и оборудование
1 063 499
769 510
Транспортные средства
120 430
74 538
Производственный и хозяйственный инвентарь
16 770
13 223
Многолетние насаждения
4 467
1 447
Земельные участки
3 675
0
Прочие основные средства
29
29
Рабочий скот
1 160
441
Итого:
1 779 045
1 059 897
ИТОГО



Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных средств:
Амортизация по группам объектов основных средств начисляется линейным способом.
Отчетная дата: 30.06.2021
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):
Планы по приобретению, замене морально устаревшего оборудования:
- приобретение линии по производству элементов типоразмера LFP 30/135/222 системы литий-железо фосфат;
- модернизация очистных сооружений;
- приобретение мобильных компрессорных установок для производства осушенно-сжатого воздуха для технологических процессов производства ХИТ, взамен стационарной установки;
- приобретение оборудования для замещения выбывающего оборудования, срок физической эксплуатации которого истекает в 2021 году.
На дату окончания последнего завершенного отчетного периода обременения основных средств у Эмитента 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
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Норма чистой прибыли, %
19.28
14.32
Коэффициент оборачиваемости активов, раз
0.46
0.54
Рентабельность активов, %
8.82
7.76
Рентабельность собственного капитала, %
16.94
22.71
Сумма непокрытого убытка на отчетную дату
0
0
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и балансовой стоимости активов, %
0
0



Прибыль снизилась за счет снижения ставки по депозитам и курсовых валютных разниц.
Мнения  органов управления эмитента  по показателям  финансово-хозяйственной   деятельности   эмитента  совпадают.

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:
Величина прибыли снизилась за счет снижения ставки по депозитам и курсовых валютных разниц.
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
2020, 6 мес.
2021, 6 мес.
Чистый оборотный капитал
372 474
-125 854
Коэффициент текущей ликвидности
1.7
1.25
Коэффициент быстрой ликвидности
1.61
1.06

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


Показатели текущей и быстрой ликвидности находятся в границах оптимального значения. Собственных оборотных средств достаточно.
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:
Показатели текущей и быстрой ликвидности находятся в границах оптимального значения. Собственных оборотных средств достаточно.
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 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование группы объектов нематериальных активов
Первоначальная (восстановительная) стоимость
Сумма начисленной амортизации
нет
254 448
87 045
ИТОГО





Стандарты (правила) бухгалтерского учета, в соответствии с которыми эмитент представляет информацию о своих нематериальных активах:
Учет нематериальных активов ведется согласно Федерального Закона  "О бухгалтерском учете" №402-ФЗ от 06.12.2011 года. 
Группы объектов нематериальных активов отсутствуют.
Отчетная дата: 30.06.2021
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
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: Архипенко Ирина Владимировна

Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, РХТУ им. Д.И. Менделеева г.Москва в 1994г.,  специальность: "Технология электрохимических производств", ВГАУ им.К.Д. Глинки, г.Воронеж в 1997г. квалификация: экономист финансовых и налоговых структур, Кандидат экономических наук, 2007г.
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


2005
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Заместитель генерального директора по финансам


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.11
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.11


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:
Родственные отношения с Председателем Совета директоров АО "Энергия" Архипенко Владимиром Александровичем
Родственные отношения с коммерческим директором АО "Энергия" Сериковым Владимиром Витальевичем
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: Архипенко Владимир Александрович
(председатель)

Год рождения: 1950

Образование:
Образование высшее, Таганрогский радиотехнический институт в 1972 г. Специальность : "Электронные приборы", квалификация: инженер электронной техники,  Кандидат экономический наук 2000г., Доктор экономический наук  2009г.
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


2005
31.05.2013
Открытое акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор
01.06.2013
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Председатель Совета директоров


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.91
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.91


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:
Родственные отношения с  заместителем генерального директора по финансам АО "Энергия" Архипенко Ириной Владимировной
Родственные отношения с коммерческим директором  АО "Энергия" Сериковым Владимиром Витальевичем.
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: Сериков Владимир Витальевич

Год рождения: 1995

Образование:
Образование высшее, МГИМО МИД РОССИИ г.Москва в 2016г.,2018 г.., 38.03.01 Экономика, квалификация бакалавр со знанием иностранного языка; 38.04.02 Менеджемент, квалификация магистр со знанием иностранного языка.
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


03.02.2014
19.12.2017
Акционерное общество "Энергия"
Менеджер
02.04.2018
07.08.2020
ООО "Объединенный центр исследований и разработок"
Специалист, Ведущий специалист
17.08.2020
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Коммерческий директор


Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.99
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.99


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:
Родственные отношения с Председателем Совета директоров АО "Энергия" Архипенко Владимиром Александровичем
Родственные отношения с  заместителем генерального директора по финансам АО "Энергия" Архипенко Ириной Владимировной
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: Окунев Павел Александрович

Год рождения: 1982

Образование:
Образование высшее, РОСНОУ г.Елец в 2006г., специальность: экономист.
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


26.04.2010
22.04.2013
Открытое акционерное общество "Энергия"
Начальник планово-экономического отдела
23.04.2013
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
Заместитель генерального директора по экономическим вопросам


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: Иванов Владимир Михайлович

Год рождения: 1960

Образование:
Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "Юрист".
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


июня 2011
27.03.2018
Акционерное общество "Энергия"
Главный инженер
28.03.2018
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор


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: Иванов Владимир Михайлович
Год рождения: 1960

Образование:
Образование высшее, Воронежский технологический институт в 1994г., специальность: "Машины и аппараты пищевых производств", квалификация: "Инженер-механик". РОСНОУ в 2010г., специальность: "Юриспруденция", квалификация: "Юрист".
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


июня 2011
27.03.2018
Акционерное общество "Энергия"
Главный инженер
28.03.2018
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Генеральный директор


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

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
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
2 940
ИТОГО
2 940

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:
отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа управления
2021, 6 мес.
Совет директоров
0

отсутствует.
отсутствует.
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: Калинина Ирина Джоновна
(председатель)
Год рождения: 1971

Образование:
Образование высшее, Институт экономики, статистики и информатики г.Москва в 2003г. специальность: экономист.
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


15.08.2005
10.07.2016
Акционерное общество "Энергия"
Начальник отдела кадров
11.07.2016
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
бухгалтер


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: Зиборова Надежда Николаевна
Год рождения: 1964

Образование:
Образование средне-техническое, Курский электро-механический техникум в 1989г., специальность: техник-технолог.
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


05.05.1998
21.09.2016
Акционерное общество "Энергия"
Инспектор отдела кадров
22.09.2016
наст.время
Акционерное общество "Энергия"
Начальник отдела кадров


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: Чернышова Людмила Владимировна
Год рождения: 1978

Образование:
Образование высшее, Российский Новый Университет в 2004г.,  специальность:  финансы и кредит.
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


06.05.2013
наст. время
Акционерное общество "Энергия"
начальник планово-экономического отдела


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


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
2021, 6 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента
0
Заработная плата
0
Премии
0
Комиссионные
0
Иные виды вознаграждений
0
ИТОГО
0

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году:
отсутствуют.


Компенсации
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование органа контроля (структурного подразделения)
2021, 6 мес.
Ревизионная комиссия
0

отсутствует.
отсутствует
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
2021, 6 мес.
Средняя численность работников, чел.
1 706
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период
393 647.4
Выплаты социального характера работников за отчетный период
6 260.4

В Обществе создан профсоюзный орган.
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: 880
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): 883
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): 06.05.2020
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 883
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.

ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 13.91%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 13.91%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

2.

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 8.11%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 8.11%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

3.

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 25.5%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 25.5%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

4.

ФИО: Сериков Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.99%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.99%

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению:
отсутствуют.

5.

ФИО: Серикова Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20%

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
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: 29.03.2020
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 33.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 33.91

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 32.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 32.5

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 24.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 24.11


Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) эмитента: 03.04.2021
Список акционеров (участников)
ФИО: Архипенко Владимир Александрович
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 13.91
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 13.91

ФИО: Архипенко Галина Евгеньевна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 25.5
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 25.5

ФИО: Архипенко Ирина Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 8.11
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 8.11

ФИО: Сериков Владимир Витальевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.99
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.99

ФИО: Серикова Юлия Владимировна
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20
Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20


Дополнительная информация:

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность
Указанных сделок не совершалось
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности
На 30.06.2021 г.
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
Значение показателя
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков
439 122
  в том числе просроченная
0
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
291 634
  в том числе просроченная
0
Общий размер дебиторской задолженности
730 756
  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности
0

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности за указанный отчетный период
Указанных дебиторов нет
отсутствует.
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


Бухгалтерский баланс
на 30.06.2021


Коды
Форма по ОКУД
0710001

Дата
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД 2
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384
Местонахождение (адрес): 399775, Липецкая область, город Елец, поселок Электрик, дом 1


Бухгалтерская   отчетность   подлежит    обязательному  аудиту

ДА
Х
НЕТ
Наименование аудиторской организации/
фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального
аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/ОГРНИП


Пояснения
АКТИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Нематериальные активы
1110
167 403
160 901
115 421

Результаты исследований и разработок
1120
700
700
700

Нематериальные поисковые активы
1130




Материальные поисковые активы
1140




Основные средства
1150
719 148
734 059
701 891

Доходные вложения в материальные ценности
1160




Финансовые вложения
1170




Отложенные налоговые активы
1180




Прочие внеоборотные активы
1190
88 153
66 992
119 377

ИТОГО по разделу I
1100
975 404
962 652
937 389

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ





Запасы
1210
230 059
320 877
87 162

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям
1220
89
1 023
145

Дебиторская задолженность
1230
730 756
482 770
452 482

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
1240
453 956
922 434
871 754

Денежные средства и денежные эквиваленты
1250
95 256
210 646
69 263

Прочие оборотные активы
1260
1 142
1 058
3 751

ИТОГО по разделу II
1200
1 511 258
1 938 808
1 484 557

БАЛАНС (актив)
1600
2 486 662
2 901 460
2 421 946


Пояснения
ПАССИВ
Код строки
На  30.06.2021 г.
На 31.12.2020 г.
На  31.12.2019 г.
1
2
3
4
5
6

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ





Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)
1310
125
125
125

Собственные акции, выкупленные у акционеров
1320




Переоценка внеоборотных активов
1340
57 703
57 703
57 703

Добавочный капитал (без переоценки)
1350
17 027
17 027
17 027

Резервный капитал
1360
3 293
3 293
3 293

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
1370
771 402
1 227 586
1 178 914

ИТОГО по разделу III
1300
849 550
1 305 734
1 257 062

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1410
283 170
145 271
29 511

Отложенные налоговые обязательства
1420
7 755
7 755
8 032

Оценочные обязательства
1430




Прочие обязательства
1450
138 758
128 558
75 684

ИТОГО по разделу IV
1400
429 683
281 584
113 227

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА





Заемные средства
1510




Кредиторская задолженность
1520
485 068
559 172
531 477

Доходы будущих периодов
1530




Оценочные обязательства
1540
722 361
754 970
520 180

Прочие обязательства
1550




ИТОГО по разделу V
1500
1 207 429
1 314 142
1 051 657

БАЛАНС (пассив)
1700
2 486 662
2 901 460
2 421 946



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2021 г.


Коды
Форма по ОКУД
0710002

Дата (число, месяц, год)
30.06.2021
Организация: Акционерное общество "Энергия"
по ОКПО
04707044
Идентификационный номер налогоплательщика
ИНН
4821000142
Вид экономической деятельности: производство гальванических элементов и батарей
по ОКВЭД 2
27.20.1
Организационно-правовая форма / форма собственности: акционерное общество / Частная собственность
по ОКОПФ / ОКФС
60 / 16
Единица измерения: тыс. руб.
по ОКЕИ
384

Пояснения
Наименование показателя
Код строки
 За  6 мес.2021 г.
 За  6 мес.2020 г.
1
2
3
4
5

Выручка
2110
1 347 671
1 182 378

Себестоимость продаж
2120
-866 496
-740 090

Валовая прибыль (убыток)
2100
481 175
442 288

Коммерческие расходы
2210
-5 172
-4 580

Управленческие расходы
2220
-248 540
-200 458

Прибыль (убыток) от продаж
2200
227 463
237 250

Доходы от участия в других организациях
2310



Проценты к получению
2320
18 284
20 875

Проценты к уплате
2330



Прочие доходы
2340
47 789
60 296

Прочие расходы
2350
-49 889
-33 793

Прибыль (убыток) до налогообложения
2300
243 647
284 628

Налог на прибыль
2410
-50 706
-56 651

в т.ч. текущий налог на прибыль
2411



       отложенный налог на прибыль
2412



Прочее
2460



Чистая прибыль (убыток)
2400
192 941
227 977

СПРАВОЧНО:




Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2510



Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода
2520



Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода
2530



Совокупный финансовый результат периода
2500
192 941
227 977

Базовая прибыль (убыток) на акцию
2900



Разводненная прибыль (убыток) на акцию
2910






7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность:
В связи с отсутствием взаимозависимых организаций.

отсутствует.
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
Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя
2021, 6 мес.
Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции (товаров, работ, услуг)
17 530
Доля таких доходов в выручке от продаж %
1.3

Дополнительная информация:
отсутствует.
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:
Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом – не проводилась.
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.: 125 055
Обыкновенные акции
Общая номинальная стоимость: 125 055
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:
Раздел 7 Устава Общества.  УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

Размещенные и объявленные акции
7.1. Уставный капитал общества составляет 125055 (Сто двадцать пять тысяч пятьдесят пять рублей) рублей. Он составляется из номинальной стоимости 125055 обыкновенных именных бездокументарных акций общества.
7.2.Номинальная стоимость одной акции общества составляет 1 (Один) рубль.


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 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
Информация за пять последних завершенных отчетных лет либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала


Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2016г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2016 год, состоявшееся  20.04.2017 года, Протокол № 1 от 20.04.2017 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1190
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
148815450
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
04 мая 2017 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2016г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2016 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
54,7
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
147097540
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
98,9
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
отсутствие обращений акционеров с требованием о выплате возвращенных дивидентов
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2017 год, состоявшееся  27.04.2018 года, Протокол № 1 от 27.04.2018 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
1285
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
160 695 675,00 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот девяносто пять тысяч шестьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
14 мая 2018 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2017г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов: до 19 июня 2018 года включительно, фактически обязательство выполнено 04 июня 2018 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2017 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
53,95
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
160 671 260,00 (Сто шестьдесят миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча двести шестьдесят) рублей 00 копеек.
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,98
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено. На дату 19.06.2018 года сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2017 год составляет 24 415, 00 (Двадцать четыре тысячи четыреста пятнадцать) рублей 00 копеек. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров (счет неустановленных лиц).
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2018 год, состоявшееся  25.04.2019 года, Протокол № 1 от 25.04.2019 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2250
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
281 373 750,00 (Двести восемьдесят один миллион триста семьдесят три тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17 мая 2019
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2018г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов: до 24 июня 2019 года включительно, фактически обязательство выполнено 04 июня 2019 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2018 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
62,56
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
281 353 500,00 (Двести восемьдесят одна тысяча триста пятьдесят три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
99,99
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено. На дату 04.06.2019 года сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по обыкновенным акциям эмитента за 2018 год составляет 20 250,00 (Двадцать тысяч двести пятьдесят) рублей 00 копеек. Причиной выплаты дивидендов не в полном объеме являются некорректные платежные реквизиты акционеров (счет неустановленных лиц)
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2019 год, состоявшееся 23.04.2020 года, Протокол № 1 от 23.04.2020 года.
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
2300
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
287 626 500,00 (Двести восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
06.05.2020
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2019г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному  управляющему, которые  зарегистрированы в реестре акционеров,  не должен превышать 10 рабочих дней, а другим  зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие  право на получение дивидендов. Срок выплаты дивидендов:  до 20.05.2020 года включительно, фактически обязательство выполнено 20.05.2020 года.
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2019 год, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
62,26
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
287 626 500,00 (Двести восемьдесят семь миллионов шестьсот двадцать шесть тысяч пятьсот) рублей 00 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента выполнено.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют





Наименование показателя
Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип
обыкновенные
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение
Годовое Общее собрание акционеров АО "Энергия" по итогам работы за 2020 год (заочное голосование), состоявшееся 28.04.2021 года, протокол № 1 годового общего собрания акционеров АО "Энергия" от 30.04.2021 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.
5200
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.
650 286 000,00 (шестьсот пятьдесят миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов
17.05.2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды
2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров на 17 мая 2021 года: до 28 мая 2021 года (включительно); другим лицам, зарегистрированным в реестре акционеров на 17 мая 2021 года: до 22 июня 2021 года (включительно).
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)
Денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)
Чистая прибыль АО "Энергия" за 2020 год, в том числе нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, определенная на основе бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %
164,98
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.
650 286 000 (шестьсот пятьдесят миллионов двести восемьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %
100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов
Обязательство по выплате дивидендов по акциям эмитента исполнено. Дивиденды выплачены в полном объеме.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению
отсутствуют



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

