
 

 Сообщение об изменении текста ежеквартального от-

чета  

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организа-

ции – 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 дополнительные изме-
нения: ежеквартальный отчет за 3 квартал 2015 года; 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужив-
шие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения внесены в дан-
ный ежеквартальный отчет согласно Предписания об устранении нарушений от 
30.12.2016 года Уральского главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации. 

 
1) В п. 1.6 внесены изменения в Сведения о лицах, подписавших ежеквар-

тальный отчет: 
Малков Виталий Андреевич.  
Год рождения: 1946 
Сведения об основном месте работы: 
Организация ОАО «Градиент-инвест» 
Должность: Генеральный директор 
 
2) 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 акцио-

неров. 
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. 

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


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, отнесен-
ные 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 ис-
полнительной 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 утвержде-

ние промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава совета директоров общества, из-

брание его членов и досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объяв-

ленных 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 номиналь-

ной стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокра-
щения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или вы-
купленных 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 ста-

тьей 83  Федерального закона; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмот-

ренных статьей 79  Федерального закона; 
16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотрен-

ных  Федеральным законом; 
17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 

промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих органи-
заций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность орга-
нов общества; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным за-
коном.  



9.4. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не 
могут быть переданы на решение исполнительному органу общества и совету ди-
ректоров общества. 

9.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать ре-
шения по вопросам, не отнесенным к его компетенции  Федеральным законом.   

9.6. За исключением случаев, установленных федеральными законами, пра-
вом голоса на общем собрании акционеров по вопросам, поставленным на голо-
сование, обладают все акционеры - владельцы обыкновенных акций общества; 

Голосующей акцией общества является обыкновенная акция , предоставля-
ющая акционеру - ее владельцу право голоса при решении вопроса, поставленно-
го на голосование.  

9.7. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на го-
лосование, принимается большинством голосов акционеров - владельцев голосу-
ющих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия ре-
шения  Федеральным законом не установлено иное.  

9.8. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 2, 6 и 14 - 18 пункта 9.3 
Устава, принимается общим собранием акционеров только по предложению сове-
та директоров. 

9.9. Решение по вопросам, указанным в подпунктах 1 - 3, 5 и 17 пункта 9.3 
Устава , принимается общим собранием акционеров большинством в три четвер-
ти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в 
общем собрании акционеров.  

9.10. Порядок принятия общим собранием акционеров решения по порядку 
ведения общего собрания акционеров устанавливается уставом общества или 
внутренними документами общества, утвержденными решением общего собрания 
акционеров. 

9.11. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопро-
сам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня. 

9.12. Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собрани-
ем акционеров с нарушением требований  Федерального закона, иных правовых 
актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал 
участия в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого ре-
шения и указанным решением нарушены его права и законные интересы. Такое 
заявление может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда акци-
онер узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд вправе с учетом всех 
обстоятельств дела оставить в силе обжалуемое решение, если голосование дан-
ного акционера не могло повлиять на результаты голосования, допущенные 
нарушения не являются существенными и решение не повлекло причинения 
убытков данному акционеру.  

9.13. Решение общего собрания акционеров может быть принято без про-
ведения собрания  путем проведения заочного голосования. 

9.14.  Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает во-
просы об избрании совета директоров  общества, ревизора общества, утвержде-
нии аудитора общества, а также вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 
9.3 Устава, не может проводиться в форме заочного голосования. 

9.15. . Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционе-
ров, составляется на основании данных реестра акционеров общества. Дата со-
ставления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
не может быть установлена ранее даты принятия решения о проведении общего 
собрания акционеров и более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунк-
том 2 статьи 53 Федерального закона, - более чем за 80 дней до даты проведения 
общего собрания акционеров.  



В случае проведения общего собрания акционеров, в определении кворума 
которого и голосовании участвуют бюллетени, полученные обществом в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 58  Федерального закона, дата составления списка лиц, 
имеющих право на участие в общем собрании акционеров, устанавливается не 
менее чем за 45 дней до даты проведения общего собрания акционеров.  

9.16. Для составления списка акционеров, имеющих право на участие в об-
щем собрании, номинальный держатель акций представляет данные о лицах, в 
интересах которых он владеет акциями, на дату составления списка. 

9.17. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
содержит имя (наименование) каждого такого лица, данные, необходимые для его 
идентификации, данные о количестве и категории (типе) акций, правом голоса по 
которым оно обладает, почтовый адрес в Российской Федерации.  

9.18. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 
предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в 
этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов. При этом данные 
документов и почтовый адрес физических лиц, включенных в этот список, предо-
ставляются только с согласия этих лиц. 

По требованию любого заинтересованного лица общество в течение трех 
дней обязано предоставить ему выписку из списка лиц, имеющих право на уча-
стие в общем собрании акционеров, содержащую данные об этом лице, или 
справку о том, что оно не включено в список лиц, имеющих право на участие в 
общем собрании акционеров.  

9.19. Изменения в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, могут вноситься только в случае восстановления нарушенных прав 
лиц, не включенных в указанный список на дату его составления, или исправления 
ошибок, допущенных при его составлении. 

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, сооб-
щение 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 (теле-
видение, радио). 

9.21. В сообщении о проведении общего собрания акционеров должны быть 
указаны: 

полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное го-

лосование); 
форма бланка  бюллетеня для заочного голосования; 
дата, место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, ко-

гда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюл-
летени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собра-
ния акционеров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллете-
ней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени; 



дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

повестка дня общего собрания акционеров; 
порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предо-

ставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес 
(адреса), по которому с ней можно ознакомиться. 

9.22. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, 
имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к про-
ведению общего собрания акционеров общества относятся годовая бухгалтерская 
отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизора общества по 
результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, сведения о кандидате 
(кандидатах) в исполнительные органы общества, совет директоров общества, 
ревизионную комиссию (ревизоры) общества, счетную комиссию общества, проект 
изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава обще-
ства в новой редакции, проекты внутренних документов общества, проекты реше-
ний общего собрания акционеров, а также информация (материалы), предусмот-
ренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для 
предоставления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционе-
ров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров может быть уста-
новлен федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг. 

Информация (материалы), предусмотренная настоящей статьей, в течение 
20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, повестка дня кото-
рого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до проведе-
ния общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право 
на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении испол-
нительного органа общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении 
о проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) 
должна быть доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционе-
ров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем 
собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов. Плата, 
взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать за-
траты на их изготовление. 

           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 со-
вет директоров общества, ревизора, число которых не может превышать количе-
ственный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность еди-
ноличного исполнительного органа. Такие предложения должны поступить в об-
щество 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 со-
брания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  об-
щества, которые должны избираться кумулятивным голосованием, акционеры 
(акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 
процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для из-
брания в совет директоров  общества, число которых не может превышать коли-
чественный состав совета директоров  общества. Такие предложения должны по-
ступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного 
общего собрания акционеров 



        9.25. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собра-
ния акционеров и предложение о выдвижении кандидатов вносятся в письменной 
форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акцио-
нера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть 
подписаны акционерами (акционером). 

9.26. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания ак-
ционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а 
предложение о выдвижении кандидатов - имя каждого предлагаемого кандидата, 
наименование органа, для избрания в который он предлагается, а также иные 
сведения о нем, предусмотренные уставом или внутренними документами обще-
ства. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акцио-
неров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому во-
просу. 

9.27. Совет директоров  общества обязан рассмотреть поступившие предло-
жения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акцио-
неров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней 
после окончания сроков, установленных пунктами 9.23 и 9.24 настоящей статьи. 
Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в по-
вестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты под-
лежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответ-
ствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами  
9.23 и 9.24 настоящей статьи; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 
9.23 и 9.24 настоящей статьи количества голосующих акций общества; 

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 
9.25 и 9.26 настоящей статьи; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акцио-
неров общества, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требова-
ниям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Феде-
рации. 

9.28. Мотивированное решение совета директоров (наблюдательного совета) 
общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего 
собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по вы-
борам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), 
внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с даты его 
принятия. 

Решение совета директоров  общества об отказе во включении вопроса в по-
вестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для 
голосования по выборам в соответствующий орган общества, а также уклонение 
совета директоров  общества от принятия решения могут быть обжалованы в суд. 

9.29. Совет директоров  общества не вправе вносить изменения в формули-
ровки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания 
акционеров, и формулировки решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего со-
брания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, 
отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционе-
рами для образования соответствующего органа, совет директоров  общества 
вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или канди-
датов в список кандидатур по своему усмотрению. 

9.30. При подготовке к проведению общего собрания акционеров совет ди-
ректоров общества определяет: 



форму проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное го-
лосование); 

дату , место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, ко-
гда в соответствии с пунктом 3 статьи 60 Федерального закона заполненные бюл-
летени могут быть направлены обществу, почтовый адрес, по которому могут 
направляться заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собра-
ния акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллете-
ней для голосования и почтовый адрес, по которому должны направляться запол-
ненные бюллетени; 

дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров; 

повестку дня общего собрания акционеров; 
порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров; 
перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при под-

готовке к проведению общего собрания акционеров, и порядок ее предоставле-
ния; 

форму и текст бюллетеня для голосования в случае голосования бюллете-
нями. 

9.31. В повестку дня годового общего собрания акционеров должны быть 
обязательно включены вопросы об избрании совета директоров  общества, реви-
зора общества, утверждении аудитора общества, а также вопросы, предусмот-
ренные подпунктом 11 пункта 9.3 Устава. 

9.32. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению со-
вета директоров  общества на основании его собственной инициативы, требова-
ния ревизора общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), яв-
ляющихся 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 вла-
дельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществля-
ется советом директоров  общества. 

9.33. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию 
ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся 
владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно 
быть проведено в течение 40 дней с момента представления требования о прове-
дении внеочередного общего собрания акционеров. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционе-
ров содержит вопрос об избрании членов совета директоров  общества, которые 
должны избираться путем кумулятивного голосования, то такое общее собрание 
акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров. 

9.34. В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального зако-
на совет директоров  общества обязан принять решение о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно 
быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении 
советом директоров  общества. 

В случаях , когда в соответствии с  Федеральным законом совет директоров  
общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 
акционеров для избрания членов совета директоров  общества, которые должны 
избираться кумулятивным голосованием, такое общее собрание акционеров 
должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о его 
проведении советом директоров общества. 



9.35. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционе-
ров должны быть сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку 
дня собрания. В требовании о проведении внеочередного общего собрания акци-
онеров могут содержаться формулировки решений по каждому из этих вопросов, 
а также предложение о форме проведения общего собрания акционеров. В слу-
чае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров со-
держит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение распро-
страняются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона. 

Совет директоров  общества не вправе вносить изменения в формулировки 
вопросов повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять 
предложенную форму проведения внеочередного общего собрания акционеров, 
созываемого по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудито-
ра общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее 
чем 10 процентов голосующих акций общества. 

9.36. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 
акционеров исходит от акционеров (акционера), оно должно содержать имена 
(наименования) акционеров (акционера), требующих созыва такого собрания, и 
указание количества, категории (типа) принадлежащих им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписы-
вается лицами (лицом), требующими созыва внеочередного общего собрания ак-
ционеров. 

9.37. В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизора обще-
ства, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного 
общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято 
решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в 
его созыве. 

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по 
требованию ревизора общества, аудитора общества или акционеров (акционера), 
являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций обще-
ства, может быть принято в случае, если: 

не соблюден установленный настоящей статьей порядок предъявления тре-
бования о созыве внеочередного общего собрания акционеров; 

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания 
акционеров, не являются владельцами предусмотренного пунктом 9,32 настоящей 
статьи количества голосующих акций общества; 

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочеред-
ного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соот-
ветствует требованиям  Федерального закона и иных правовых актов Российской 
Федерации. 

9.38. Решение совета директоров  общества о созыве внеочередного общего 
собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве 
направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней с момента 
принятия такого решения. 

Решение совета директоров  общества об отказе в созыве внеочередного 
общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд. 

9.39. В случае, если в течение установленного  Федеральным законом срока 
советом директоров  общества не принято решение о созыве внеочередного об-
щего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеоче-
редное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, тре-
бующими его созыва. При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее 
собрание акционеров, обладают предусмотренными  Федеральным законом пол-



номочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционе-
ров. 

В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акцио-
неров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет 
средств общества. 

9.40. Функции счетной комиссии выполняет регистратор.  
9.41. В составе счетной комиссии не может быть менее трех человек.  
9.42. Счетная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц , участву-

ющих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акцио-
неров, разъясняет вопросы, возникающие в связи с реализацией акционерами (их 
представителями) права голоса на общем собрании, разъясняет порядок голосо-
вания по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный по-
рядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол о итогах голосования, 
передает в архив бюллетени для голосования.  

9.43. Право на участие в общем собрании акционеров осуществляется акци-
онером как лично, так и через своего представителя. 

Представитель акционера на общем собрании акционеров действует в соот-
ветствии с полномочиями, основанными на указаниях федеральных законов или 
актов уполномоченных на то государственных органов или органов местного са-
моуправления либо доверенности, составленной в письменной форме. Доверен-
ность на голосование должна содержать сведения о представляемом и предста-
вителе (имя или наименование, место жительства или место нахождения, пас-
портные данные). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соот-
ветствии с требованиями пунктов 4 и 5 статьи 185 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации или удостоверена нотариально. 

9.44. В случае передачи акции после даты составления списка лиц, имеющих 
право на участие в общем собрании акционеров, и до даты проведения общего 
собрания акционеров лицо, включенное в этот список, обязано выдать приобрета-
телю доверенность на голосование или голосовать на общем собрании в соответ-
ствии с указаниями приобретателя акций. Указанное правило применяется также к 
каждому последующему случаю передачи акции.  

9.45. В случае, если акция общества находится в общей долевой собствен-
ности нескольких лиц, то правомочия по голосованию на общем собрании акцио-
неров осуществляются по их усмотрению одним из участников общей долевой 
собственности либо их общим представителем. Полномочия каждого из указанных 
лиц должны быть надлежащим образом оформлены. 

9.46. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем 
приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной 
голосов размещенных голосующих акций общества. 

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, 
зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых полу-
чены не позднее двух дней до даты проведения общего собрания акционеров. 
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заоч-
ного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты 
окончания приема бюллетеней. 

9.47. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания ак-
ционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той 
же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего 
собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционе-
ров с той же повесткой дня. 



Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в 
нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 
процентами голосов размещенных голосующих акций общества. 

Сообщение о проведении повторного общего собрания акционеров осу-
ществляется в соответствии с требованиями статьи 52  Федерального закона. При 
этом положения абзаца второго пункта 1 статьи 52 Федерального закона не при-
меняются. Вручение, направление и опубликование бюллетеней для голосования 
при проведении повторного общего собрания акционеров осуществляются в соот-
ветствии с требованиями статьи 60 Федерального закона. 

9.48. При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем 
через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имею-
щие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответ-
ствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем со-
брании акционеров. 

9.49. Голосование на общем собрании акционеров осуществляется по прин-
ципу "одна голосующая акция общества - один голос", за исключением проведе-
ния кумулятивного голосования в случае, предусмотренном  Федеральным зако-
ном. 

9.50. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров 
осуществляться бюллетенями для голосования. 

9.52. Бюллетень для голосования должен быть вручен под роспись каждому 
лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании ак-
ционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем со-
брании акционеров, за исключением случаев, предусмотренных абзацем вторым 
настоящего пункта. 

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования 
бланк бюллетеня для голосования должен опубликовано по адресу:   
http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 , не позднее чем за 20 дней до 
проведения общего собрания акционеров. 

9.53. При проведении общего собрания акционеров , за исключением общего 
собрания акционеров, проводимого в форме заочного голосования, в обществах, 
осуществляющих направление (вручение) бюллетеней или опубликование их 
бланков в соответствии с пунктом 9.52 настоящей статьи, лица, включенные в 
список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их пред-
ставители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполнен-
ные бюллетени в общество. При этом при определении кворума и подведении 
итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голо-
сования, полученными обществом не позднее чем за два дня до даты проведения 
общего собрания акционеров. 

9.54. В бюллетене для голосования должны быть указаны: 
полное фирменное наименование общества и место нахождения общества; 
форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное го-

лосование); 
дата , место, время проведения общего собрания акционеров и в случае, ко-

гда в соответствии с пунктом 9.53 настоящей статьи заполненные бюллетени мо-
гут быть направлены в общество, почтовый адрес, по которому могут направлять-
ся заполненные бюллетени, либо в случае проведения общего собрания акционе-
ров в форме заочного голосования дата окончания приема бюллетеней для голо-
сования и почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюл-
летени; 

формулировки решений по каждому вопросу (имя каждого кандидата), голо-
сование по которому осуществляется данным бюллетенем; 



варианты голосования по каждому вопросу повестки дня, выраженные 
 

3) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета дирек-
торов Базуевой Д.А.: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других органи-
зациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом по-

рядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 УрФУ им. Б.Н. Ельцина Студент 

2011 2015 "Областная газета" Журналист 

 

4) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена сове-

та директоров Кириллова Л.Г.: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других органи-

зациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом по-

рядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 Уральский Университет Госу-

дарственного Управления 

Преподаватель 

2014 Наст. 

время 

Пенсионер Пенсионер 

 

5) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена сове-

та директоров Малкова Ф.А.: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других органи-

зациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом по-

рядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст. 

время 

Преподаватель Кировское 

РАЙОНО г. Екатеринбурга 

Преподаватель 

 

6) в п.5.3 Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации 

расходов по каждому органу управления эмитента внесены следующие 

изменения: 



Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в те-

кущем финансовом году:  

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о возна-

граждении генеральному директору и членам совета директоров в треть-

ем квартале 2015 года не ставился и не обсуждался. Вознаграждение ге-
неральному директору и членам совета директоров в третьем квартале 

2015 года не выплачивалось. 

 

7) в п.6.1 Сведения об общем количестве акционеров (участников) эми-

тента внесены следующие изменения: 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного 

квартала с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрирован-

ных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего от-

четного квартала: 1067  

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список 
лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционе-

ров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого но-

минальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 
интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указа-

нием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали 

включению в такой список, и даты составления такого списка: 1067 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на да-

ту окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) 

акций: 4 

 

8) 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 ме-
нее 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 (скла-

дочного) 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: 

 

 



9) в п. 6.5 Сведения об изменениях в составе и размере участия акцио-

неров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

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

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитен-

тов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процен-

тами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финан-

совый 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 

Изменений не было.  

ФИО: Малков Виталий Андреевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6%  

 

10) в п 8.8.1 внесены изменения в сведения об объявленных и выплаченных ди-
видендах по акциям эмитента:  

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивиден-

дов: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на ко-

тором 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 рас-

чете на одну акцию, руб.: 109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной ка-

тегории (типа), руб.: 1 374 284 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной ка-

тегории (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 эмитен-

та: 60 дней. Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 лет 



Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитен-
та: Денежная. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитен-
том не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: Отсутствие полных дан-
ных акционеров. 

 
Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивиден-

дов: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на ко-

тором 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: 08.05.2014 
Дата составления протокола: 13.05.2014 
Номер протокола: 1 
 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в рас-

чете на одну акцию, руб.: 109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной ка-

тегории (типа), руб.: 1 375 163 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной ка-

тегории (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 эмитен-

та: 
25 рабочих дней. 17 июня 2014 г. Право на получение дивидендов сохраня-
ется в течение 3 лет. 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитен-
та: Денежная. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитен-
том не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: Отсутствие полных дан-
ных акционеров. 

 
Дивидендный период 
Год: 2014 
Период: 9 мес. 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивиден-

дов: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на ко-

тором 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 рас-

чете на одну акцию, руб.: 109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной ка-

тегории (типа), руб.: 1 377 801 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной ка-

тегории (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 эмитен-

та: 
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 эмитен-
та: Денежная. 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитен-
том не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: Отсутствие полных дан-
ных акционеров. 

 
Дивидендный период 
Год: 2014 
Период: полный год 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивиден-

дов: Общее собрание акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на ко-

тором 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 рас-

чете на одну акцию, руб.: 100 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной ка-

тегории (типа), руб.: 1 253 100 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной ка-

тегории (типа), руб.: 966 600 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 2014 г. Прибыль 

прошлых лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 143 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов 

по акциям данной категории (типа), %: 76.6 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитен-

та: 25 рабочих дней. В основной части до 17.06.2015 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитен-

та: Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитен-

том не в полном объеме 



Причины невыплаты объявленных дивидендов: Отсутствие данных об 
акционерах. 

 
 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 

изменения, на странице в сети Интернет: 15 октября 2015 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изме-

нениями на странице в сети Интернет: 27 января 2017 года. 
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