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1. Положение нашего Акционерного общества в отрасли 

    Среди родственных предприятий, то есть бывших чековых инвестиционных фондов, мы 
занимаем уникальное положение. Из 27 фондов осталось всего 3-4. Сравнивать фактически не с 
кем. Нас нельзя сравнивать даже с ОАО «Градиент-инвест». По текущим операциям предприятие 
рентабельно. Убытки и прибыли, в основном, образуются по результатам переоценки стоимости 
ценных бумаг из-за колебаний фондового рынка. Задолженности по налогам и сборам нет.  

    С 2016-го года постепенно пересматривается портфель акций общества, постепенно проводится 
его диверсификация по причине 30% неликвидных акций имеющих стоимость, но не 
пользующихся спросом на ММВБ, процесс будет длиться несколько лет. Подано заявление в 
Уральское Главное Управление Центрального Банка России об освобождении от раскрытия 
информации. При положительном результате смена организационно правовой формы общества и 
частичное освобождение от раскрытия информации, что облегчит в дальнейшем руководство и 
работу самого общества. Принятие предприятиями-эмитентами рекомендаций правительства об 
обязательной выплате дивидендов положительно сказалось на финансовом положении 
предприятия. 

2.  Приоритетные направления деятельности 

- Диверсификация портфеля акций. 

- Получение дивидендов от эмитентов, акциями которых владеет общество. 

3. Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам 
деятельности 

    Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам деятельности не составляется, так как вся 
деятельность по всем направлениям производится Генеральным директором. Все данные наиболее 
полно отражены в бухгалтерской(финансовой) отчётности, с которой все могут ознакомиться в 
сети Интернет http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178.  

    В течение  2017 года проводились операции на рынке Ценных Бумаг, большая часть свободных 
средств  вкладывается и держится в акциях предприятий РФ. Брокер – Уральский банк 
реконструкции и развития. 



 

 

 

   Предприятие вело деятельность только в рамках ММВБ. Других операций связанных с 
получением прибыли не было.  Рынок ЦБ в течение всего года имел разностороннюю динамику. 
Портфель на 30% состоит из неликвидных акций, имеющих определенную стоимость, но 
практически не имеющих спрос на рынке ЦБ. 

Получены дивиденды в сумме 222777 рублей. 

Прибыль от торговых операций на ММВБ 765 тысяч рублей. Общие расходы 598 тысяч рублей. 
Но в результате переоценки и резкого падения стоимости акций ПАО «Мотовилихинские заводы»,  
налогооблагаемая прибыль составила - минус 1132 тысяч рублей 

Совокупный результат года с учетом переоценки ценных бумаг - минус 861 тысяча  рублей. 

4. Перспективы развития Акционерного общества 

Увеличение сделок по ЦБ. Открытие представительства за пределами РФ. Переход к другой 
организационно правовой форме – АО. При положительных результатах ответа на письмо в ЦБ, 
уменьшение нагрузки за счет освобождения от раскрытия информации в виде ежеквартальных 
отчетов. В портфеле ЦБ имеется акции Мотовилихинских заводов, имеющие значительную 
потенциальную стоимость, но в настоящее время не имеющие ликвидности. Предполагается 
постепенная продажа части акций Мотовилихинские заводы и перевод вырученных средств в 
более ликвидные и дивидендные акции. 

5. Дивиденды 

Дивиденды наше предприятие платить не в состоянии. Администрирование, оперативные расходы 
на оформление начисления и выдачу дивидендов, делает эту операцию бессмысленной.  

6. Основные риски 

Основные риски – колебания фондового рынка. Риск банкротства (резкого падения стоимости 
акций) одного из эмитентов устраняется диверсификацией вложений. Закрытие или прекращение 
работы ММВБ. 

7. Крупные сделки 

Крупных сделок в 2017 году не было. К крупным сделкам относятся сделки стоимостью 25 % и 
более от балансовой стоимости. 

8. Сделки с заинтересованностью 

Сделок с заинтересованностью руководства не было. 

9. Совет директоров. 

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич  (Председатель)  
Год рождения: 1950 

Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с 2010 



 

 

 

Должность: Пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  20,54 % 

ФИО: Малков Виталий Андреевич (Член совета директоров) 
Год рождения:  1946 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с  2001- по настоящее время 
Организация: ОАО «Градиент–Инвест» 
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале эмитента:  12,24 % 

ФИО: Кириллова Татьяна Ивановна (Член совета директоров) 
Год рождения:  1951 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:   с 2006 
Должность: пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  0% 

ФИО: Тартачев Виктор Александрович (Член совета директоров) 
Год рождения:  1954 
Образование:  Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с 2009 
Должность:  пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  0 % 

ФИО: Кириллова Павел Леонидович (Член совета директоров) 
Год рождения:  1972 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с 2014 
Организация:  ОАО КРЕДИТ 
Должность:  Ген. директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  1,08% 

10. Исполнительный орган 

Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий управляющему): 

ФИО: Кириллов Павел Леонидович 
Год рождения: 1972 
Образование: высшее 
 

10. Вознаграждения членов Совета Директоров 

Члены Совета Директоров вознаграждения не получают.  
Генеральному директору Кириллову Павлу Леонидовичу выплачивается заработная плата с  
октября 2016 года, на основании заключенного договора. 



 

 

 

11. Публикация в сети Интернет 

Все ежеквартальные бухгалтерские отчёты  и  отчёт за 2017 год со всеми приложениями 
опубликованы в сети Интернет по адресу http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178. 

12.  Обобщённая бухгалтерская отчётность за 2017 год 

Баланс 2016-2017 год (тыс. руб.)  Форма 1 
 
                                                                                                 2016               2017 
  
Внеоборотные активы                           0                                0  
Оборотные активы (1700)                       5695                4530  
ИТОГО             5695                            4530 
 
Капитал и резервы (1300)                       5041                4180 
Долгосрочные обязательства (1400)                                   654                 350 
Краткосрочные обязательства                                       0                   0 
ИТОГО              5695                4530 
  
 
 
 
 
Отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.) Форма 2 
 
                                                                                                      2017                               2016 
 
Расходы управления    (2220)                            598                                      252                                     
Доходы от участия в других организациях (2310)                  223                                      407                                       
Доходы (2340)                 7513                                    8781                    
В том числе: 
Реализация ЦБ   (2341)                                                               9035                                           
Переоценка ЦБ по ПБУ 19 (2342)                                            -1522                                                                                                                                    
Расходы           (2350)                                                                  8270                                   8359                                    
Прибыль до налогообложения   (2300)              -1132                                  577                   
Текущий налог на прибыль (2410)                             33                    38 
Налоги и обязательства (2430)                304                               -53 
Прочее              (2460)                                                                                                             -5 
Чистая прибыль года  (2400)                            -861                                   481   
 

 

 

 

 

Составил: Генеральный директор ОАО «КРЕДИТ»                                П.Л.Кириллов 

 


