
 

 Сообщение об изменении текста ежеквартального 

отчета  

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование): Открытое акционерное общество "Градиент-

инвест" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Градиент-инвест" 

1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1 

1.4. ОГРН эмитента: 1026605241046 

1.5. ИНН эмитента: 6661038766 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30866-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 

 2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и 
год), за который составлен документ, в который внесены изменения: 
ежеквартальный отчет за 1 квартал 2016 года.; 

2.2. описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), 
послужившие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения 
внесены в данный ежеквартальный отчет согласно Предписания об устранении 
нарушений от 16.08.2016 года Уральского главного управления Центрального 
Банкка Российской Федерации. 

 
1) в п. 1.3. внесены изменения в Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента: 

1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 

Аудиторская фирма "Ваш партнёр" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма "Ваш партнёр" 

Место нахождения: 620014 Екатеринбург Вайнера 55 оф. 219 

ИНН: 6661054782. ОГРН: 1026605244841. Телефон: (343) 311-0253 

Адрес электронной почты: www.vpartner.ru 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое парнёрство "Московская аудиторская палата" 

(МОАП) 

Место нахождения 101000 Россия, Москва, 

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766


Финансовый год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего 
финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента 

 

Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность, 

Год 

Сводная бухгалтерская 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 

Год 

2011   

2012   

2013   

2014   

2015   

2016   

 

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, в том числе 
информация о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц 
аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от 

эмитента, а также существенных интересов, связывающих аудитора 

(должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

Процедура выбора практически отсутствует из-за специфического вида 

деятельности и незначительных объёмов работы. 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Аудитор предлагается общему собранию Генеральным Директором. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора, указывается 

фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору по итогам последнего 

завершенного финансового года, за который аудитором проводилась независимая проверка 

бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, приводится информация о наличии 

отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: 

Вознаграждение 20 000 рублей определяется на основании двухстороннего договора 

разовой выплатой. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные 

аудитором услуги: Задолженность отсутствует. 

2) В п. 1.6. внесены изменения в Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный 

отчет: 

 Малков Виталий Андреевич.  

Год рождения : 1946 

Сведения об основном месте работы: 

Организация ОАО «Градиент-инвест» 

Должность : Генеральный директор 

3) в п. 2.4. и пп. 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3, 2.4.4, 2.4.5. внесены следующие изменения: 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг 

Политика эмитента в области управления рисками: 

Диверсификация вложений и регулярный пересмотр портфеля. 



2.4.1. Отраслевые риски 

Колебания цен на ММВБ. Предприятие вкладывает средства в акции разных отраслей и этим 

уменьшает риски. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Рисков нет. Предприятие не имеет вложений в иностранные предприятия и предприятия 

Уральского региона. Политические риски в России не могут быть учтены. 

2.4.3. Финансовые риски 

Валютные финансовые риски отсутствуют. Вложения в акции в предприятия России мало зависят 

от процентных ставок. Предприятие не привлекает средств . 

2.4.4. Правовые риски 

Внешнеэкономической деятельности предприятие не ведёт. Риски изменения налогового 

законодательства общие для всей экономики. Природные ресурсы не используются. 

2.4.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Стратегический риск - исчезновение  фондового рынка. Текущие риски - колебания котировок на 

бирже. Пересмотр портфеля ЦБ производятся в конце  текущего года и начале следующего на 

основе анализа отчётности эмитентов. Риски потери деловой репутации  минимален. 

Предприятие не имеет тесных и постоянных деловых отношений с партнёрами. Предприятие не 

имеет долгов и не планирует займов.  Предприятие не даёт займов и обязательств. При работе на 

ММВБ предприятие имеет двух брокеров : Сбербанк и УБРиР. Работа с БКС и Уникомпартнёр 

прекращена. Предприятие не предоставляет брокерам права на использование активов при 

сделках РЕПО и права  использования остатков средств "овернайт". Имеется риск при смене 

руководства из-за возраста управляющего. 

4) в п. 3.1.3 внесены изменения в описание истории создания и развития 

эмитента: 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента (при 

наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о 

приобретении ценных бумаг эмитента: 

Предприятие создано как Чековый Инвестиционный Фонд.  Предприятие привлекало средства в 

виде приватизационных чеков (ваучеров) и принципиально не привлекало денежных средств. Цель 

создания Фонда - вложение средств в приватизируемые предприятия. Акционерам никогда не 

обещался немедленный доход. Управляющий обещал только одно - НЕ ВОРОВАТЬ.  Управляющий не 

скрывал,. что формирует создаёт Фонд для добавки к пенсии в будущем.  Деятельность 

планировалась как участие в управлении предприятий, получение дивидендов. В течение 1992-2000 

г. был переформатирован и сформирован портфель ЦБ, который, по мнению управляющего, давал 

бы максимально возможный экономический эффект. Предприятие стало платить дивиденды.  

Попытки вложения средств в другие виды деятельности не удались из-за сравнительно малых 

средств и ненадёжности предполагаемых партнёров. 

5) в п. 3.3 внесены изменения о планах будущей деятельности: 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 



Конкретных планов деятельности на значимый срок предприятие не имеет, но в будущее смотрит 

положительно. Принятие предприятияими-эмитентами рекомендаций правительства об 

обязательной выплате дивидендов обеспечивает существование нашего предприятия. 

6) в п. 4.5 внесены изменения о политике и расходах в области научно-

технического развития: 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Деятельность не планируется. 

7) в п. 4.6.1 внесены изменения в анализ факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента:  

4.6.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

На деятельность предприятия курсы валют не влияют. Управляющий следит за планами 

правительства по приватизации долей государства в предприятиях России. Иллюзий о допуске к 

приватизации не питает, но использовать ситуацию на рынке ММВБ рассчитывает. 

8) в п. 4.6.2 внесены изменения в описание конкурентов эмитента: 

4.6.2. Конкуренты эмитента 

Реальных конкурентов нет. Но на рынке ММВБ все участники - конкуренты. А это сотни тысяч 

физических и юридических лиц. 

9) в п. 5.1 внесены изменения в сведения о структуре и компетенции органов 

управления: 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в 

соответствии с уставом (учредительными документами) эмитента: 

                    9. Общее собрание  акционеров.  

9.1. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров. 

Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но 

не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 

года. На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета 

директоров общества, ревизора общества, утверждении аудитора общества, вопросы, 

предусмотренные подпунктом 11 пункта 9.3 Устава, а также могут решаться иные вопросы, 

отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо годового общие 

собрания акционеров являются внеочередными. 

9.2. Дополнительные требования к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания 

акционеров могут быть установлены федеральным органом исполнительной власти по рынку 

ценных бумаг. 

9.3. К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой 

редакции; 

2) реорганизация общества; 

3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и 

окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров общества, избрание его членов и 

досрочное прекращение их полномочий; 



5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 

предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или 

путем размещения дополнительных акций. 

7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, 

путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также 

путем погашения приобретенных или выкупленных обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий; 

9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о 

прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в 

том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков общества по результатам финансового 

года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83  Федерального 

закона; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79  

Федерального закона; 

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом; 

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - промышленных группах, 

ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

 Все решения собрания и итоги голосования оглашаются после окончания ГОС и публикуются по адресу : 

disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766. 

 

            10. Совет директоров  общества 

10.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за 

исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к компетенции общего 

собрания акционеров.  

10.2. По решению общего собрания акционеров членам совета директоров  общества в период 

исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) 

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров 

общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего 

собрания акционеров. 

10.3. В компетенцию совета директоров общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных  Федеральным законом к 

компетенции общего собрания акционеров. К компетенции совета директоров общества 

относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 9.39  Устава (п.8 ст.55 Федерального закона); 

3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров  общества в 

соответствии с положениями главы VII  Федерального закона и связанные с подготовкой и 

проведением общего собрания акционеров; 

7) определение цены размещения и выкупа акций, в случаях, предусмотренных  Федеральным 



законом; 

 8) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных  Федеральным 

законом; 

10) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и компенсаций и 

определение размера оплаты услуг аудитора; 

11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

12) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено  Федеральным законом к компетенции общего собрания 

акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено 

уставом общества к компетенции исполнительных органов общества; 

14) создание филиалов и открытие представительств общества; 

15) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X  Федерального закона; 

16) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального закона; 

17) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение 

договора с ним; 

18) иные вопросы, предусмотренные  Федеральным законом и уставом общества. 

10.4. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы 

на решение исполнительному органу общества. 

10.5. Члены совета директоров  общества избираются общим собранием акционеров в порядке, 

предусмотренном  Федеральным законом и уставом общества, на срок до следующего годового 

общего собрания акционеров. Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, 

установленные 9.1. Устава (пунктом 1 статьи 47  Федерального закона), полномочия совета 

директоров  общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и 

проведению годового общего собрания акционеров. 

Лица, избранные в состав совета директоров  общества, могут переизбираться неограниченное 

число раз. 

По решению общего собрания акционеров полномочия любого члена (всех членов) совета 

директоров общества могут быть прекращены досрочно. 

В случае избрания членов совета директоров  общества кумулятивным голосованием в 

соответствии с пунктом 8 настоящей статьи решение общего собрания акционеров о досрочном 

прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов совета 

директоров общества. 

10.6. Членом совета директоров  общества может быть только физическое лицо. Член совета 

директоров общества может не быть акционером общества. 

 Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может быть 

одновременно председателем совета директоров общества.  

10.7.Количественный состав совета директоров  7 человек. 

10.8. Выборы членов совета директоров  общества с числом акционеров - владельцев голосующих 

акций общества более одной тысячи осуществляются кумулятивным голосованием.  

При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на 

число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров  общества, и акционер вправе 

отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их 

между двумя и более кандидатами.  

Избранными в состав совета директоров  общества считаются кандидаты, набравшие 

наибольшее число голосов. 

10.9. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров  

общества из их числа большинством голосов от общего числа членов совета директоров  

общества. 

Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя 

большинством голосов от общего числа членов совета директоров. 

10.10. Председатель совета директоров  общества организует его работу, созывает заседания 



совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 

протокола, председательствует на общем собрании акционеров. 

10.11. В случае отсутствия председателя совета директоров  общества его функции 

осуществляет один из членов совета директоров  общества по решению совета директоров . 

10.12. Заседание совета директоров  общества созывается председателем совета директоров  

общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров , ревизора 

общества или аудитора общества, исполнительного органа общества. Порядок созыва и 

проведения заседаний совета директоров  общества определяется уставом общества. Настоящим 

уставом предусмотрена возможность принятия решений советом директоров  общества заочным 

голосованием.  

10.13. Кворум для проведения заседания совета директоров  общества определяется численностью 

не менее 4 человек. В случае, когда количество членов совета директоров  общества становится 

менее количества, составляющего указанный кворум, совет директоров  общества обязан 

принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового 

состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе 

принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.  

10.14. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов 

членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании, если  Федеральным 

законом, определяющим порядок созыва и проведения заседаний совета директоров , не 

предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании совета директоров  общества каждый 

член совета директоров общества обладает одним голосом.  

Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену 

совета директоров  общества, не допускается. Председатель совета директоров  общества при 

принятии советом директоров общества решений имеет право решающего голоса в случае 

равенства голосов членов совета директоров  общества. 

10.15. На заседании совета директоров  общества ведется протокол. 

Протокол заседания совета директоров  общества составляется не позднее трех дней после его 

проведения. 

В протоколе заседания указываются: 

место и время его проведения; 

лица, присутствующие на заседании; 

повестка дня заседания; 

вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним; 

принятые решения. 

Протокол заседания совета директоров  общества подписывается председательствующим на 

заседании, который несет ответственность за правильность составления протокола. 

 

        11. Исполнительный орган общества. Единоличный исполнительный орган общества  

                                          (Генеральный директор) 

 

11.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным 

исполнительным органом общества (Генеральным директором) Исполнительные органы 

подотчетны совету директоров  общества и общему собранию акционеров.  

11.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства 

текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего 

собрания акционеров или совета директоров  общества. Исполнительный орган общества 

организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества. 

Единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) без доверенности 

действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от 

имени общества, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для 

исполнения всеми работниками общества. 

11.3. Образование исполнительных органов общества и досрочное прекращение их полномочий 



осуществляются по решению общего собрания акционеров. 

Права и обязанности единоличного исполнительного органа общества (генерального директора), 

членов коллегиального исполнительного органа общества (правления, дирекции), управляющей 

организации или управляющего по осуществлению руководства текущей деятельностью 

общества определяются  Федеральным законом, иными правовыми актами Российской Федерации и 

договором, заключаемым каждым из них с обществом. Договор от имени общества подписывается 

председателем совета директоров  общества или лицом, уполномоченным советом директоров 

общества. 

На отношения между обществом и единоличным исполнительным органом общества 

(генеральным директором) действие законодательства Российской Федерации о труде 

распространяется в части, не противоречащей положениям  Федерального закона. 

Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества 

(генеральным директором) должностей в органах управления других организаций допускается 

только с согласия совета директоров общества. 

11.4. Общее собрание акционеров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора). В случае, 

если образование исполнительных органов осуществляется общим собранием акционеров и 

единоличный исполнительный орган общества (генеральный директор) не может исполнять свои 

обязанности, совет директоров  общества вправе принять решение об образовании временного 

единоличного исполнительного органа общества ( генерального директора) и о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении 

полномочий единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и об 

образовании нового исполнительного органа общества или о передаче полномочий единоличного 

исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему. 

Все указанные в настоящем пункте решения принимаются большинством в три четверти голосов 

членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета 

директоров общества. 

Временные исполнительные органы общества осуществляют руководство текущей 

деятельностью общества в пределах компетенции исполнительных органов общества. 

10) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Базуевой Д.А.: 

ФИО: Базуева Дарья Александровна 

Год рождения: 1990 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Уральский Государственный Университет Студент 

2011 2014 СМИ Газета "Областная газета" Журналист 

 

11) ) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Кириллова Л.Г.: 

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее 



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 Высшая школа Уральский Университет 
Государственного Управления 

Преподаватель 

2014 2016 Пенсионер Пенсионер 

 

12) ) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Малкова Ф.А.: 

ФИО: Малков Феликс Аркадьевич 

Год рождения: 1954 

Образование: Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.время Преподаватель Кировское РАЙОНО г. 

Екатеринбурга 

Преподаватель 

 

13) в п. 5.3 внесены изменения в сведения о размере вознагрождения членам 

совета директоров: 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении 

Управляющему и членам СД  не ставился и не обсуждался. 



14) в п. 5.4, 5.5, 5.6 внесены изменения в сведения о структуре органов контроля и 

вознаграждении лиц, входящих в состав органов контроля: 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 

Из-за отсутствия кворума орган контроля не сформирован. Функции контроля выполняет 

Аудитор Общества. Однообразие бухгалтерских проводок и небольшой объём работ позволяет это 

сделать. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Органы контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформированы 

15) в п 5.7 внесены изменения о выплатах социального характера сотредникам 

эмитента: 

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 2015 2016, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 1 1 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 600 72 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 0 

 

16) в п. 8.2. внесены изменения в сведения о каждой категории акции эмитента и 

об акциях, находящихся в распоряжении эмитента: 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 16 257 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация 
которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная 
регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об 
итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О 
рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска 
акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 4 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения 
обязательств по опционам эмитента: 0 



 

Выпуски акций данной категории (типа): 
 

Дата 
государственной 

регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

23.07.2008 1-01-30866-D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
        5. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества 
 
5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его 
имущества. 
5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров общества. 
5.4. Форма и сроки оплаты дополнительных акций общества определяется в решении об 
их размещении. 
5.5.   Держатели акций первого, второго и последующих выпусков имеют  равные права. 
Все решения  о проведении и решениях общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано по адресу:   http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766.   
Общество вправе дополнительно информировать о всех иных случаях деятельности 
предприятия. 

 

17) в п. 6.2 внесены изменения в сведения об акционерах эмитента, владеющих 

не менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 

процентами его обыкновенных акций: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
ФИО: Малков Виталий Андреевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

18) в п 8.1.3 внесены изменения в сведения о порядке созыва и проведения 

общего собрания эмитента: 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 



Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров  общества на основании 
его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а также 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества на дату предъявления требования. 
Созыв  общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора общества или 
акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций 
общества, осуществляется советом директоров  общества. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
 Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров  общества 
на основании его собственной инициативы, требования ревизора общества, аудитора общества, а 
также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих 
акций общества на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизора общества, аудитора 
общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов 
голосующих акций общества, осуществляется советом директоров  общества. 
 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом общества, но 
не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового 
года. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
       9.23.Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 
голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, ревизора, число которых не 
может превышать количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на 
должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в 
общество не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, если уставом общества 
не установлен более поздний срок. 
9.24. В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, которые должны избираться 
кумулятивным голосованием, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности 
владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить 
кандидатов для избрания в совет директоров  общества, число которых не может превышать 
количественный состав совета директоров  общества. Такие предложения должны поступить в 
общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров 
 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и 
проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами): 
Все акционеры общества. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
9.20. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 
20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 
вопрос о реорганизации общества, - не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. 
В случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 Федерального закона, сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 70 дней до 
даты его проведения. 
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано 
по адресу:   http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766.   
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио). 
 



19)  в п. 8.6 внесены изменения в сведения о законодательных актах, 

регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала: 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и 
экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, 
процентов и других платежей нерезидентам 

Предприятие не ведёт и не планирует ведение внешнеэкономической 

деятельности. Приобретение акций иностранных эмитентов не 

планируется. 

20) в п 8.5 внесены изменения в сведения об организациях, осуществляющих учет 

прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента:  

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

 
Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента: регистратор 
Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-Капитал" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор-Капитал" 
Место нахождения: г. Екатеринбург  Трамвайный переулок 15 оф.101 
ИНН: 6659035711 
ОГРН: 1026602947414 
Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 

Номер: 10-000-1-00266 
Дата выдачи: 24.12.2002 
Дата окончания действия: Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
17.02.2010 

 

21) в п 8.8.1 внесены изменения в сведения об объявленных и выплаченных 

дивидендах по акциям эмитента:  

Дивидендный период 

Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 17.04.2013 
Дата составления протокола: 08.05.2013 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 374 284 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 051 757 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 55.02 



Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.33 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней. Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 лет 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2013 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.05.2014 
Дата составления протокола: 13.05.2014 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 375 163 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 046 023 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 88.6 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.06 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. 17 июня 2014 г. Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 лет. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2014 
Период: 9 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.11.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.11.2014 
Дата составления протокола: 15.11.2014 
Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 



109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 377 801 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 049 010 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль текущего года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.6 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. Основная часть до 10 декабря 2014 г. Право на получение дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2014 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2015 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.05.2015 
Дата составления протокола: 08.05.2015 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
100 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 253 100 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
966 600 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 2014 года и прошлых лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 143 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 77.14 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. В основной части до 17.06.2015 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие данных об акционерах и самих акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2015 
Период: 9 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 



Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.11.2015 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.11.2015 
Дата составления протокола: 17.11.2015 
Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
200 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 503 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 898 200 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия за 2015 год 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 75.62 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных об акционерах. 

 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 

изменения, на странице в сети Интернет: 13 мая 2016 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными 

изменениями на странице в сети Интернет: 06 декабря 2016 года. 
 

3. Подпись: 

3.1. генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич 

3.2. Дата подписи: 05.12.2016 г. М.П. 

 


