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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 

информации в форме ежеквартального отчета: 

Настоящий 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 ежеквартальном отчете. 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных 

бумаг. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 

эмитента сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 

размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или 

путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 человек. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 

(аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, 

подписавших ежеквартальный отчет 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 1.1 - 

1.3 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 

происходили изменения. 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более трех, - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, 

которые он считает для себя основными. 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 

эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная 

финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это 

обстоятельство. 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных 

бумаг эмитента или ежеквартального отчета эмитента в течение 12 месяцев до даты 

окончания отчетного квартала, не привлекался. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Лицо, подписавшее ежеквартальный отчет: 

Кириллов Павел Леонидович 
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Год рождения: 1972 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Кредит» 

Должность: Генеральный директор 

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Малков Виталий Андреевич 

Год рождения: 1946 

Сведения об основном месте работы: ОАО «Кредит» 

Должность: Главный бухгалтер 
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Раздел II. Основная информация о финансово-

экономическом состоянии эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 и подпункте 

2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается. В ежеквартальном отчете за второй - четвертый 

кварталы информация, содержащаяся в пункте 2.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в 

составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 

эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

пункте 2.1 настоящего раздела, не указывается. 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация о рыночной капитализации эмитента, его заемных средствах и 

кредиторской задолженности (пункт 2.2 раздела II части Б приложения 3 к 

настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 

 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

пункте 2.3.1 настоящего раздела, не указывается. 

 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация о кредитной истории эмитента (подпункт 2.3.2 пункта 2.3 

раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 

ежеквартальный отчет. 
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2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация об обязательствах эмитента из предоставленного им 

обеспечения (подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к 

настоящему Положению);вида, содержания и размера обеспеченного обязательства 

и срока его исполнения может не включаться в ежеквартальный отчет. 

 

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 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпункте 

3.1.3 пункта 3.1, подпунктах 3.2.4, 3.2.6.4, 3.2.6.5 пункта 3.2, пунктах 3.3 - 3.5 настоящего раздела, 

указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

«Кредит» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Кредит» 

Дата введения действующего фирменного наименования: 26.05.2002 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и 

организационно-правовые формы эмитента с указанием даты и оснований 

изменения: 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 

Чековый инвестиционный фонд «Кредит» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ «Кредит» 

Дата введения наименования: 12.03.1993 

Основание введения наименования: Регистрация предприятия 

 

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Кредит» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Кредит» 

Дата введения наименования: 26.05.2002 

Основание введения наименования: Требование законодательства РФ. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации: 01199 серия I-ЕИ 

Дата государственной регистрации: 12.03.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 

Администрация г. Екатеринбурга 

ОГРН: 1026605756539 

Дата присвоения ОГРН: 21.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИФНС по Ленинскому району г. 

Екатеринбурга 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 620146 Россия, г. Екатеринбург, ул. Бардина, 28, корп. 

Б, оф. 17 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620142, г. Екатеринбург, ул. 

Фрунзе, 20, оф. 1 

Телефон: (343) 257-50-01 

Адрес электронной почты: gradient-invest@yandex.ru; oao-kredit@mail.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 

информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 

https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6664014178 

 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД: 64.99 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация об основной хозяйственной деятельности эмитента, его 

материалах, товарах (сырье) и поставщиках (подпункты 3.2.2 пункта 3.2 раздела III 

части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 

ежеквартальный отчет. 
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3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация об основной хозяйственной деятельности эмитента, его 

материалах, товарах (сырье) и поставщиках (подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III 

части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 

ежеквартальный отчет. 

 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков 

к отдельным видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно 

указывать в ежеквартальном отчете. 

 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 

кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 

 

3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 

которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, 

включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

 

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 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 
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3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских 

холдингах, холдингах и ассоциациях 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для 

него существенное значение 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения 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 

3.6.1. Основные средства 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация об основных средствах эмитента (подпункт 3.6.1 пункта 3.6 

раздела III части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 

ежеквартальный отчет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 

деятельности эмитента 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 - 4.5 

настоящего раздела, не указывается. 

В ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в пунктах 4.3, 4.5 - 

4.8 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 

происходили изменения. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 

пунктах 4.6 - 4.8 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в 

отчетном квартале происходили изменения. 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в пункте 

4.1 настоящего раздела, не указывается. 

 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 

оборотных средств 

В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в пункте 

4.2 настоящего раздела, не указывается. 

 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в пункте 

4.3 настоящего раздела, не указывается. 

 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в пункте 

4.4 настоящего раздела, не указывается. 

 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области 

научно-технического развития, в отношении лицензий и 

патентов, новых разработок и исследований 

В ежеквартальном отчете за отчетный квартал информация, содержащаяся в пункте 

4.5 настоящего раздела, не указывается. 

 



16 

 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной 

деятельности эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

4.8. Конкуренты эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 
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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 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 5.1, 5.4 

настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 

происходили изменения. 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов 

управления эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов 

управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 
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1) Кириллов Павел Леонидович 

- год рождения: 1972 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2014 – наст. время ОАО «Кредит» Генеральный директор 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Кириллов Павел Леонидович - сын Кириллова Леонида Григорьевича. 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- эмитент считает лицо независимым 
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2) Власов Василий Иванович 

- год рождения: 1946 

- образование: Среднее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2008 – наст. время  «Баскет-центр» Директор 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 5.6 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 5.6 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет. 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало- в работе комитетов совета директоров 

(наблюдательного совета) не участвует 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- лицо признано связанным с эмитентом, потому что:  

1) в течение 7-ми последних лет занимает должность члена совета директоров эмитента; 

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 

капитала. 
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3) Кириллов Леонид Григорьевич 

- год рождения: 1950 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2005 - 2014 

Уральский институт 

управления РАНХиГС Преподаватель 

2014 – наст. время - Пенсионер 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.54 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.54 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Кириллов Леонид Григорьевич - отец Кириллова Павла Леонидовича. 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- лицо признано связанным с эмитентом, потому что:  

1) в течение 7-ми последних лет занимает должность члена совета директоров эмитента; 

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 

капитала. 
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4) Малков Виталий Андреевич 

- год рождения: 1946 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2004 – наст. время ОАО «Градиент-Инвест» Генеральный директор 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 12.24 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 12.24 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- данное лицо эмитент считает независимым 

- лицо признано связанным с эмитентом, потому что:  

1) в течение 7-ми последних лет занимает должность члена совета директоров эмитента; 

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 

капитала. 
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5) Михеев Фёдор Иванович 

- год рождения: 1948 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2008 – наст. время ГКБ-20 Директор 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.44 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.44 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

указанных родственных связей нет 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- лицо признано связанным с эмитентом, потому что  

1) в течение 7-ми последних лет занимает должность члена совета директоров эмитента; 

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 

капитала. 
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5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента  

4) Кириллов Павел Леонидович 

- год рождения: 1972 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2004 – наст. Время   

2014 – наст. время ОАО «Кредит» Генеральный директор 

 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

- доля участия такого 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 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 

эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 

Кириллов Леонид Григорьевич - отец Кириллова Павла Леонидовича.  

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 

- в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

- данное лицо эмитент считает независимым 

- лицо признано эмитентом независимым. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
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5.3. Сведения о размере вознаграждения и (или) 

компенсации расходов по каждому органу управления 

эмитента 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении 

членам совета директоров в текущем квартале 2016 года не ставился и не 

обсуждался. Вознаграждение членам совета директоров в текущем квартале 2016 

года не выплачивалось. 

 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля 

за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а 

также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной 

комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью. 
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Ревизор эмитента: 

Якупова Ильмира 

- год рождения: 1969; 

- образование: среднее; 

- все должности, занимаемые членом органа эмитента по контролю за его финансово-

хозяйственной деятельностью в эмитенте и других организациях за последние пять лет и в 

настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2008 – наст. время 
Уральская Геофизическая 
Экспедиция 

Бухгалтер 

 

- доля участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном капитале эмитента, %: 0 

- доля принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0  

- количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены 

таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента, 

шт.: 0; 

- доли участия члена органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной 

деятельностью в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех 

дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - 

также доли принадлежащих указанному лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количества 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; 

- характера любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за 

его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (наблюдательного 

совета) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, 

занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа 

эмитента: указанных родственных связей нет; 

- лицо к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (о наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против 

государственной власти не привлекалось 

- лицо 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) не занимало 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) 

компенсации расходов по органу контроля за финансово-

хозяйственной деятельностью эмитента 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 

конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в ежеквартальном отчете. 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем 

финансовом году:  

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении 

ревизору в текущем квартале 2016 года не ставился и не обсуждался. 

Вознаграждение ревизору в текущем квартале 2016 года не выплачивалось. 

 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 

сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 

численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 

отчетные периоды 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, руб. 

86 676 

Выплаты социального характера работников за 

отчетный период, руб. 

0 

 

 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 

сотрудниками (работниками), касающихся возможности их 

участия в уставном капитале эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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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 участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее 

количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 

реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 

374.  

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, 

входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее 

количество номинальных держателей акций эмитента: 0.  

Дополнительно раскрывается 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), с указанием категорий (типов) акций 

эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты 

составления такого списка: 374 на 24.04.2016 года.  

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 

количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 

окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 

информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 

организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 
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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 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями на дату 

окончания соответствующего отчетного периода. 

1) Власов Василий Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

2) Малков Виталий Андреевич 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.24% 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.24% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

3) Кириллов Леонид Григорьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.54% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 

пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 

обыкновенных акций, отсутствуют. 
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6.3. Сведения о доле участия государства или 

муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 

эмитента и специальных правах: 

- доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствует; 

- специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 

обществом («золотой акции») отсутствует. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 

капитале эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Ограничений на участие в уставном (складочном) 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 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью 

процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся 

акционерными обществами, - также не менее чем 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 отчетный 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: 

6.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 

собрании акционеров (участников) эмитента: 06.05.2015 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Власов Василий Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

2) Малков Виталий Андреевич 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.24% 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.24% 

3) Кириллов Леонид Григорьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.54% 

6.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном 

общем собрании акционеров (участников) эмитента: 24.04.2016 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 

уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 

также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Власов Василий Иванович 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 5.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 5.6% 

2) Малков Виталий Андреевич 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 12.24% 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 12.24% 

3) Кириллов Леонид Григорьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 20.54% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 20.54% 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация о размере дебиторской задолженности (пункт 6.7 раздела VI 

части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 

ежеквартальный отчет. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и иная финансовая информация 

 

В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 7.5 настоящего 

раздела, не указывается. 

 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 

отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 

эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 

утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 

бухгалтерского учета эмитента. 

В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал указывается информация об основных 

положениях учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год. В ежеквартальном отчете 

эмитента за второй - четвертый кварталы сведения об основных положениях учетной политики 

эмитента указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в 

отчетном квартале вносились существенные изменения. 

 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не 

происходили 
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7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, 

которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 

эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 

организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 

обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 

торгам, информация об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 

экспорт в общем объеме продаж (пункт 7.5 раздела VII части Б приложения 3 к 

настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 

 

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 

 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в 

случае если такое участие может существенно отразиться 

на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент ранее не участвовал и в настоящее время 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. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и 

о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 

В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпунктах 

8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 пункта 8.1, пункте 8.2, подпунктах 8.3.1, 8.3.2 пункта 8.3, пунктах 8.5 - 8.7 

настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 

происходили изменения. 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного 

квартала, руб.: 100 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 100 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, 

приведенной в настоящем пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал изменен путем увеличения стоимости акций в 2015 году. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера УК за отчетный период не было. 

 

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

высшего органа управления эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения 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 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За отчетный 2016 г.  
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Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались 

За отчетный квартал 

Указанные сделки в течение отчетного периода не совершались.  

 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 

полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных 

ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается 

отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не 

являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 

обращении). 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили.  

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются 

погашенными 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения 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 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 

фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 

эмитента с ипотечным покрытием 
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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 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения 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 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения 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 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, 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 по каждой 

категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 

объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили. 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 

эмитента 

В отчетном квартале в составе информации этого пункта изменения не происходили.  
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8.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 

указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела. 

 

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. 

 

 


