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Введение 

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

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 
 
 
 
 

 
 
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. 
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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 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 
Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 
состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 
Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.2. Кредитная история эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента 
Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые 
могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, 
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источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 
Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество “Осколинвест” 
Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.06.2016 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "Осколинвест" 
Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 27.06.2016 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа чековый 
инвестиционный фонд "Осколинвест" 
Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ "Осколинвест" 
Дата введения наименования: 01.02.1993 
Основание введения наименования: 
Указ Президента РФ от 7 октября 1992 г. N 1186 
 
Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество “Осколинвест” 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Осколинвест" 
Дата введения наименования: 14.07.1999 
Основание введения наименования: 
Общее Собрание акционеров общества за 1998г., Протокол от 31 мая 1999г., 
Постановление Главы города Старый Оскол и Старооскольского района №1350 от 14.07.1999г. 
 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 
Номер государственной регистрации: 891 
Дата государственной регистрации: 01.02.1993 
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Хозрасчётный отдел 
регистрации предприятий и предпринимателей администрации г.Старый Оскол и 
Старооскольского района 

Данные о регистрации юридического лица: 
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023102362711 
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 29.10.2002 
Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министрества Российской 
Федерации по налогам и сборам №9 по Белгородской области 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 
309511 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 
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Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 
309511 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 

Телефон: +7 (4725) 32-80-58 
Факс: +7 (4725) 32-13-58 
Адрес электронной почты: oskolinvest@mail.ru 
 
Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 
выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/ 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 
3128001476 

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 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 
 

Коды ОКВЭД 
65.23.1 

 
 

Коды ОКВЭД 
65.21 
70.12 
70.2 
71.1 
71.3 
74.84 
51.70 

 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков к отдельным 
видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения которых обязательно указывать в 
ежеквартальном отчете 
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3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 
Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и 
ассоциациях 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по 
приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.3. Финансовые вложения эмитента 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 30.06.2016 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

4.8. Конкуренты эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента, органов эмитента по контролю за его 

финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 
Согласно статьям 9-12 Устава Общества: 
 
 Статья 9. Органы управления и контроля Общества 
 
9.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 
Генеральный директор. 
9.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является 
Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества. 
9.3. Совет директоров, Ревизионная комиссия (Ревизор) и Генеральный директор избираются 
Общим собранием акционеров Общества в порядке, предусмотренном настоящим Уставом, 
внутренними документами Общества и ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
 
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 
 
10.1. Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. 
10.2. К компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 
1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в 
новой редакции; 
2)   реорганизация Общества; 
3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 
и окончательного ликвидационных балансов; 
4) определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и 
досрочное прекращение их полномочий; 
5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 
прав, предоставляемых этими акциями; 
6) увеличение уставного капитала Общества путём увеличения номинальной стоимости акций 
или путём размещения посредством закрытой подписки акций или иных эмиссионных ценных 
бумаг, конвертируемых в акции; 
7) уменьшение уставного капитала Общества путём уменьшения номинальной стоимости 
акций, путём приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, 
а также путём погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; 
8) избрание Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий; 
9) избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их 
полномочий; 
10) утверждение аудитора Общества; 
11) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 
месяцев отчётного года; 
12) распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 
выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
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отчётного года) и убытков Общества по результатам отчётного года; 
13) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 
14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьёй 83 ФЗ № 208-ФЗ 
“Об АО”; 
15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 ФЗ 
№ 208-ФЗ “Об АО”; 
16) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об 
АО”; 
17) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 
объединениях коммерческих организаций; 
18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
19) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
10.3. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы 
на решение Совету директоров или Генеральному директору Общества, если иное не 
предусмотрено ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
10.4. Решение Общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, 
принимается большинством голосов акционеров — владельцев голосующих акций Общества, 
принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” не 
установлено иное. 
10.5. Общее собрание акционеров не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не 
отнесенным к его компетенции ГК РФ и ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
10.6. Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в 
повестку дня Общего собрания акционеров, а также изменять повестку дня Общего собрания 
акционеров. 
10.7. Общество ежегодно, не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года, проводит годовое Общее собрание акционеров, если иное не 
установлено законодательством Российской Федерации. 
10.8. Проводимые помимо годового Общие собрания акционеров являются внеочередными. 
10.9. Внеочередное Общее собрание проводится по решению Совета директоров Общества на 
основании: 
1) его собственной инициативы; 
2) требования Ревизионной комиссии Общества; 
3) требования Аудитора Общества; 
4) требования акционеров (акционера) Общества, являющихся владельцами не менее 10 % 
голосующих акций Общества на дату предъявления требования. 
10.10. Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, составляется в 
соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для 
составления списка лиц, осуществляющих права по ценным бумагам в сроки, предусмотренные 
статьёй 51 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества, путём размещения на официальном  сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/ 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через различные средства массовой информации. 
10.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность Генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
10.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
10.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
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собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
10.15. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нём приняли участие 
акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещённых голосующих 
акций Общества. 
10.16. Если повестка дня Общего собрания акционеров включает вопросы, голосование по 
которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия 
решения по этим вопросам осуществляется отдельно. При этом отсутствие кворума для 
принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом 
голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым 
осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется. 
10.17. Право на участие в Общем собрании акционеров может осуществляться акционером как 
лично, так и через своего представителя. 
10.18. Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется 
бюллетенями для голосования, которые направляются простым почтовым письмом по адресу, 
указанному в реестре акционеров Общества, не позднее, чем за 20 (Двадцать) дней до даты 
проведения Общего собрания акционеров. Каждому акционеру предоставляется один экземпляр 
бюллетеня для голосования по всем вопросам или по одному экземпляру двух и более бюллетеней 
для голосования по разным вопросам. 
10.19. Конкретный адрес проведения Общего собрания акционеров Общества устанавливается 
Советом директоров при решении вопросов, связанных с проведением Общего собрания 
акционеров Общества. 
10.20. Функции Председательствующего на Общем собрании акционеров осуществляет 
Председатель Совета директоров. В случае отсутствия Председателя Совета директоров на 
Общем собрании акционеров функции Председательствующего на Общем собрании акционеров 
осуществляет заместитель Председателя Совета директоров. В случае отсутствия 
Председателя Совета директоров и его заместителя функции Председательствующего на 
Общем собрании акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров 
членов Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров. 
10.21. Функции Секретаря Общего собрания акционеров осуществляет Секретарь Совета 
директоров. В случае отсутствия Секретаря Совета директоров функции Секретаря  Общего  
собрания акционеров по решению присутствующих на Общем собрании акционеров членов 
Совета директоров может осуществлять любой член Совета директоров. 
10.22. Функции Счётной комиссии осуществляет Регистратор Общества. 
10.23. Счётная комиссия проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в Общем 
собрании акционеров, определяет кворум Общего собрания акционеров, разъясняет вопросы, 
возникающие в связи с реализацией акционерами (их представителями) права голоса на Общем 
собрании, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает 
установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает 
голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в 
архив бюллетени для голосования. 
10.24. Протокол Общего собрания акционеров составляется не позднее 3 рабочих дней после 
закрытия Общего собрания акционеров в двух экземплярах. Оба экземпляра подписываются 
председательствующим на Общем собрании акционеров и Секретарем Общего собрания 
акционеров. 
10.25. Принятие Общим собранием акционеров решения и состав акционеров, присутствовавших 
при его принятии, подтверждаются путём удостоверения Регистратором Общества. 
 
Статья 11. Совет директоров Общества 
 
11.1. Совет директоров Общества является органом управления Общества, осуществляющим 
общее руководство деятельностью Общества (за исключением решения вопросов, отнесенных к 
компетенции Общего собрания акционеров), контролирующим деятельность исполнительного 
органа Общества и выполняющим иные функции, возложенные на него законом или настоящим 
Уставом. 
Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
11.2. Членом Совета директоров Общества может быть только физическое лицо. Член Совета 
директоров Общества может не быть акционером Общества. 
11.3. Лица, избранные в состав Совета директоров Общества, могут переизбираться 
неограниченное число раз. 
11.4. По решению Общего собрания акционеров полномочия всех членов Совета директоров 
Общества могут быть прекращены досрочно. 
11.5. Количественный состав Совета директоров Общества определяется Положением «О 
Совете директоров» Общества, утверждаемый Общим собранием акционеров Общества, но не 
может быть меньше числа, установленного законодательством Российской Федерации. 
11.6. На первом заседании Совета директоров Общества, избранного в новом составе, в 
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обязательном порядке решаются вопросы об избрании Председателя Совета директоров, 
Заместителя Председателя и Секретаря Совета директоров Общества из членов Совета 
директоров. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, не может 
быть одновременно Председателем Совета директоров Общества, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
11.7. Председатель Совета директоров Общества организует его работу, созывает заседания 
Совета директоров Общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение 
протокола, председательствует на Общем собрании акционеров. 
11.8. Заседание Совета директоров Общества созывается Председателем Совета директоров 
Общества по его собственной инициативе, по требованию члена Совета директоров, 
Ревизионной комиссии Общества или Аудитора Общества, исполнительного органа Общества. 
11.9. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества — присутствие не менее 
половины от числа избранных членов Совета директоров Общества. 
11.10. При определении наличия кворума и результатов голосования учитывается письменное 
мнение члена Совета директоров Общества, отсутствующего на заседании Совета директоров 
Общества, по вопросам повестки дня. 
11.11. Решения на заседании Совета директоров Общества принимаются большинством голосов 
членов Совета директоров Общества, если ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” или Положением о «О Совете 
директоров» Общества не предусмотрено иное. При решении вопросов на заседании Совета 
директоров Общества каждый член Совета директоров Общества обладает одним голосом. 
11.12. При принятии Советом директоров Общества решений в случае равенства голосов членов 
Совета директоров Общества Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса. 
11.13. Протокол заседания Совета директоров Общества составляется не позднее трёх дней 
после его проведения и подписывается председательствующим на заседании, который несёт 
ответственность за правильность его составления. 
11.14. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 
1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 
предусмотренных отдельными пунктами ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”; 
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании 
акционеров, и другие вопросы, отнесённые к компетенции Совета директоров  Общества в 
соответствии с положениями главы VII ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и связанные с подготовкой и 
проведением общего собрания акционеров; 
5) размещение Обществом облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением 
акций; 
6) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее определения 
и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”; 
7) приобретение размещённых Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных ФЗ «Об АО» или иными федеральными законами; 
8) рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 
вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 
9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку его выплаты; 
10) использование резервного фонда и иных фондов Общества; 
11) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 
утверждение которых отнесено ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” к компетенции общего собрания 
акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено 
уставом Общества к компетенции исполнительных органов Общества; 
12) утверждение годового отчёта, годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности Общества; 
13) создание филиалов и открытие представительств Общества; 
14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”; 
15) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”; 
16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение 
договора с ним; 
17) иные вопросы, предусмотренные ГК РФ, ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и настоящим Уставом. 
10.16. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу Общества. 
 
Статья 12. Единоличный исполнительный орган Общества 
 
12.1. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным 
исполнительным органом - Генеральным директором. 
12.2. Генеральный директор Общества подотчётен Общему собранию акционеров и Совету 
директоров Общества. 
12.3. Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий 
осуществляются по решению Общего собрания акционеров. Срок полномочий Генерального 
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директора составляет 5 (пять) лет. 
12.4. Права и обязанности Генерального директора Общества по осуществлению руководства 
текущей деятельностью Общества определяются законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
12.5. Генеральный директор при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должен 
действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в 
отношении Общества добросовестно и разумно. 
12.6. Генеральный директор несёт ответственность перед Обществом за убытки, причиненные 
Обществу его виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер 
ответственности не установлены федеральными законами. 
12.7. Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества в 
соответствии с решениями Общего собрания акционеров Общества и Совета директоров, 
принятыми в соответствии с их компетенцией. 
12.8. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства 
текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
12.9. Генеральный директор Общества без доверенности действует от имени Общества, в том 
числе, с учётом ограничений, предусмотренных действующим законодательством, настоящим 
Уставом и решениями Совета директоров Общества: 
- обеспечивает выполнение планов деятельности Общества, необходимых для решения его 
задач; 
- организует ведение бухгалтерского учёта и отчётности в Обществе; 
- распоряжается имуществом Общества, совершает сделки от имени Общества, выдает 
доверенности, открывает в банках, иных кредитных организациях (а также в предусмотренных 
законом случаях – в организациях - профессиональных участниках рынка ценных бумаг) 
расчётные и иные счета Общества; 
- издаёт приказы, утверждает (принимает) инструкции, локальные нормативные акты и 
иные внутренние документы Общества по вопросам его компетенции, дает указания, 
обязательные для исполнения всеми работниками Общества; 
- утверждает общую структуру исполнительного аппарата Общества;  
- в соответствии с общей структурой исполнительного аппарата Общества утверждает 
штатное расписание и должностные оклады работников Общества; 
- осуществляет в отношении работников Общества права и обязанности работодателя, 
предусмотренные трудовым законодательством; 
- принимает решение об участии и о прекращении участия общества в других организациях 
(за исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 ФЗ № 208-ФЗ “Об 
АО”); 
- решает иные вопросы текущей деятельности Общества, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров. 
 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 
 
ФИО: Лабышкин Александр Константинович 
(председатель) 
 
Год рождения: 1948 

 
Образование: 
Высшее, Донецкий институт советской торговли. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1992 Настоящее 
время 

ОАО "Дом мебели" Директор 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.019 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.019 
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Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Лебедева Инна Александровна 
 
Год рождения: 1975 

 
Образование: 
Высшее, Московский институт стали и сплавов. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Старший менеджер по 
работе с акционерами 

 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Андреева Анна Ивановна 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. 
Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.23 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Мать Андреева Владимира Евгеньевича 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Полянский Александр Михайлович 
Год рождения: 1959 

 
Образование: 
Высшее, Курский государственный педагогический институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 Настоящее 
время 

ОАО "ОИВЦ" Заместитель директора по 
техническим вопросам 
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Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.058 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.058 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Степанова Татьяна Елисеевна 
Год рождения: 1956 

 
Образование: 
Высшее, Крымский институт природоохранного и курортного строительства. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1999 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Начальник отдела по работе 
с акционерами 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.008 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.008 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
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Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Цветков Олег Васильевич 
Год рождения: 1960 

 
Образование: 
Высшее, Харьковский авиационный институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2003 Настоящее 
время 

ОАО "СОЭМИ" Старший инженер 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.004 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.004 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Андреев Владимир Евгеньевич 
Год рождения: 1987 

 
Образование: 
Высшее, Московский институт стали и сплавов. 
Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 2013 ОАО "Осколинвест" Заместитель Генерального 
директора по развитию 

2010 Настоящее 
время 

ОАО "ОИВЦ" Заместитель Генерального 
директора по развитию 
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2013 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Финансовый директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.02 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.02 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 
Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета 
директоров (наблюдательного совета) 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Сын Андреевой Анны Ивановны 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
 
 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 
 
 
ФИО: Андреева Анна Ивановна 
Год рождения: 1955 

 
Образование: 
Высшее, Московский институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова. 
Кандидат экономических наук. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2009 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.23 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.23 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Мать Андреева Владимира Евгеньевича 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 
управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 
лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 
Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы 
и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 310 
Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 310 
 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
C III квартала 2013г. выплаты производятся по утвержденным изменениям  в «Положение 
о Совете Директоров ОАО «Осколинвест»» общим собранием акционеров ОАО 
«Осколинвест» 14.06.2013г.: 
членам Совета Директоров за период исполнения ими своих обязанностей установлены 
следующие размеры вознаграждения за квартал: 
 
а) Председателю совета директоров -     45 000 рублей; 
б) Заместителю председателя совета директоров -   30 000 рублей; 
в) Секретарю совета директоров -     20 000 рублей; 
г) Прочим членам совета директоров -     15 000 рублей. 
 
 

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2016, 6 мес. 
Совет директоров  
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5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 
документами эмитента.: 
Согласно статье 13 Устава Общества: 
 
  Статья 13. Ревизионная комиссия (Ревизор) и Аудитор Общества 
 
13.1. Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества 
Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества на срок до 
следующего годового Общего собрания акционеров. 
13.2. В случае избрания Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества на внеочередном Общем 
собрании акционеров, члены Ревизионной комиссии (Ревизор) считаются избранными на период 
до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 
13.3. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества определяется «Положением о 
Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества», утверждаемый Общим собранием акционеров 
Общества, но не может быть более 3 (Трёх) человек, если иное не установлено 
законодательством Российской Федерации. 
13.4. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов 
Ревизионной комиссии Общества могут быть прекращены досрочно.  
13.5. Компетенция и Порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества 
определяется «Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре) Общества» и законодательством 
Российской Федерации. 
13.6. Все решения по вопросам, отнесенным к компетенции Ревизионной комиссии, принимаются 
простым большинством голосов от общего числа её членов.  
13.7. Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества вправе, а в случае выявления серьезных 
нарушений в финансово-хозяйственной деятельности Общества, обязана потребовать созыва 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества. 
13.8. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества может 
осуществляться во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению 
Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера 
(акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих 
акций Общества. 
13.9. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчётности Общества Общее собрание 
акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества. 
13.10. Размер оплаты услуг Аудитора определяется Советом директоров Общества. 
13.11.Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности 
Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и на 
основании заключаемого с ним договора. 
13.12. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная 
комиссия Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны 
содержаться: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчётах и иных финансовых 
документах Общества; 
- информация о фактах нарушения Обществом установленных правовыми актами 
Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учёта и представления финансовой 
отчётности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении Обществом 
финансово-хозяйственной деятельности. 
Порядок и сроки составления заключения по итогам проверки финансово-хозяйственной 
деятельности Общества определяются правовыми актами Российской Федерации и 
внутренними документами Общества. 
 
Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
Указанного подразделения эмитент не имеет 
Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, его задачах и функциях;: 
Указанного подразделения эмитент не имеет 
Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 
эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 
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5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 
ФИО: Кравцов Геннадий Алексеевич 
(председатель) 
Год рождения: 1938 

 
Образование: 
Высшее, Белгородский государственный институт. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

1994 2010 МОУ "СОШ №24 с углубленным изучением 
отдельных предметов" г.Старый Оскол 

Учитель физики 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.019 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.019 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 
 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
ФИО: Сафонова Ирина Владимировна 
Год рождения: 1976 

 
Образование: 
Высшее, Воронежский государственный университет. 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2002 Настоящее 
время 

ООО "Аудитспектр" Директор 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
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Указанных родственных связей нет 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
 
ФИО: Янкун Вера Николаевна 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее, Белгородский государственный университет 
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству 

 

Период Наименование организации Должность 
с по   

2007 2015 ПАО Банк «ВТБ» Операционный офис в 
г.Старый Оскол 

Главный специалист по 
работе с клиентами 

2015 Настоящее 
время 

ПАО Банк "ФК Открытие" операционный 
офис Старооскольский 

Управляющая 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 
 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 
управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Указанных родственных связей нет 

 
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 
 
Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 
введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): 
Лицо указанных должностей не занимало 
 
 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Вознаграждения 
По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за 
исключением физического лица, занимающего должность (осуществляющего функции) ревизора 
эмитента) описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату 
членов органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся 
(являвшихся) его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 
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комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 
органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 
описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 
течение соответствующего отчетного периода. 
Единица измерения: тыс. руб. 
Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 
комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

35 

Заработная плата 0 
Премии 0 
Комиссионные 0 
Иные виды вознаграждений 0 
ИТОГО 35 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
По утвержденному общим собранием акционеров ОАО «Осколинвест» 14.06.2013г. 
«Положению о Ревизионной комиссии ОАО «Осколинвест»» членам ревизионной комиссии за 
период исполнения ими своих обязанностей установлены следующие размеры 
вознаграждения, выплачиваемые из чистой прибыли Общества один раз в год, в том числе: 
а) Председателю Ревизионной комиссии     - 15 000 рублей; 
б) Члену Ревизионной комиссии      - 10 000 рублей 
 
Вознаграждения за 2015 год были выплачены во IIом квартале 2016 года. 
 
Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2016, 6 мес. 
Ревизионная комиссия  
 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 
эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 
 

Наименование показателя 2016, 6 мес. 
Средняя численность работников, чел. 8 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 2 003 258 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 5 000 

 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), 
касающихся возможности их участия в уставном капитале эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 
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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 лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 6 318 
Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 
 
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): 6 320 
Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 
право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного в целях 
осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 
акциями эмитента): 20.05.2016 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 320 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 
отчетного квартала 

Категория акций: обыкновенные 
Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента: 0 
 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 
Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем пятью 
процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих таких участников 
(акционеров) лицах, а в случае отсутствия таких лиц о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 20 
процентами их обыкновенных акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 
или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 
1.Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "ГЕРАД" 
Сокращенное фирменное наименование: ЗАО "ГЕРАД" 

Место нахождения 
309511 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 оф. 20 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 28.85% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 28.85% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 
 



26

2.Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Регион-А" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Регион-А" 

Место нахождения 
309511 Россия, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.58% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.58% 

 
Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 
 
Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 

Участники (акционеры) данного лица, владеющие не менее чем 20 процентами его уставного капитала 
или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций 

Информация об указанных лицах эмитенту не предоставлена (отсутствует) 
Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 
Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента 

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), 
срок действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 
Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
эмитента, владеющих не менее чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 
капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее пятью 
процентами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на 
участие в каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за последний 
завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за 
период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, 
имевших право на участие в каждом из таких собраний 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 
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Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 
 
Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Бухгалтерский баланс 
на 30.06.2016 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.06.2016 
Организация: Публичное акционерное общество “Осколинвест” по ОКПО 22303534 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128001476 
Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 309511 Россия, Белгородская область, г. 
Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 

  

 

Пояс
нени

я 

АКТИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Нематериальные активы 1110    
 Результаты исследований и разработок 1120    
 Нематериальные поисковые активы 1130    
 Материальные поисковые активы 1140    
 Основные средства 1150 45 46 47 
 Доходные вложения в материальные 

ценности 
1160    

 Финансовые вложения 1170 1 732 243 1 567 429 1 150 132 
 Отложенные налоговые активы 1180 4 494   
 Прочие внеоборотные активы 1190    
 ИТОГО по разделу I 1100 1 736 782 1 567 475 1 150 179 
 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     
 Запасы 1210 108 869 98 657 23 240 
 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 
1220    

 Дебиторская задолженность 1230 1 289 2 021 2 372 
 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 
1240 157 550 118 000 125 540 

 Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 195 136 220 662 171 004 

 Прочие оборотные активы 1260 41   
 ИТОГО по разделу II 1200 462 885 439 340 322 156 
 БАЛАНС (актив) 1600 2 199 667 2 006 815 1 472 335 
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Пояс
нени

я 

ПАССИВ Код 
строк

и 

На  
30.06.2016 г. 

На 
31.12.2015 г. 

На  
31.12.2014 г. 

1 2 3 4 5 6 
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     
 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
1310 260 260 260 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320  -33 986 -28 639 

 Переоценка внеоборотных активов 1340    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 1 326 1 326 1 326 
 Резервный капитал 1360 101 101 101 
 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
1370 2 169 818 2 025 154 1 483 048 

 ИТОГО по разделу III 1300 2 171 505 1 992 855 1 456 096 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     
 Заемные средства 1410    
 Отложенные налоговые обязательства 1420    
 Оценочные обязательства 1430    
 Прочие обязательства 1450    
 ИТОГО по разделу IV 1400    
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    

 Заемные средства 1510  17  
 Кредиторская задолженность 1520 28 162 13 943 16 239 
 Доходы будущих периодов 1530    
 Оценочные обязательства 1540    
 Прочие обязательства 1550    
 ИТОГО по разделу V 1500 28 162 13 960 16 239 
 БАЛАНС (пассив) 1700 2 199 667 2 006 815 1 472 335 
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Отчет о финансовых результатах 
за Январь - Июнь 2016 г. 

  Коды 
Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.06.2016 
Организация: Публичное акционерное общество “Осколинвест” по ОКПО 22303534 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128001476 
Вид деятельности: по ОКВЭД 65.23.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

12247 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 309511 Россия, Белгородская область, г. 
Старый Оскол, м-н Олимпийский 61 

  

 

Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строк

и 

 За  6 
мес.2016 г. 

 За  6 
мес.2015 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110   
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220 -4 626 -2 578 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -4 626 -2 578 
 Доходы от участия в других организациях 2310 35 629 67 752 
 Проценты к получению 2320 7 236 4 558 
 Проценты к уплате 2330   
 Прочие доходы 2340 203 325 297 025 
 Прочие расходы 2350 -63 981 -23 575 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 177 583 343 182 
 Текущий налог на прибыль 2410  -34 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 40 011 68 636 
 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   
 Изменение отложенных налоговых активов 2450 4 494  
 Прочее 2460   
 Чистая прибыль (убыток) 2400 182 077 343 216 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 
2510   

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

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 182 077 343 216 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 7 16 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в 
общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент 
не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, 
которые допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии 
информации настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается 

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 не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 
отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 
им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 
Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 260 000 

Обыкновенные акции 
Общая номинальная стоимость: 260 000 
Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
Общая номинальная стоимость: 0 
Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала соответствует учредительным документам эмитента. 
 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было 

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

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров является высшим 
органом управления Общества. 
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Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента: 
Согласно статьи 10 Устава Общества: 
 
10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем 
за 20 дней до даты его проведения, если иные сроки не указаны в ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 
В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения 
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 
акционеров Общества, путём размещения на официальном  сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/ 
Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания 
акционеров через различные средства массовой информации. 
 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
В соответствии с п.1. ст. 55 ФЗ № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 
 
"1. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров 
(наблюдательного совета) общества на основании его собственной инициативы, требования 
ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров 
(акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на 
дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 
(ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 
не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров 
(наблюдательным советом) общества..." 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 
Годовое Общее собрание акционеров Общества проводится не ранее чем через два месяца и не 
позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года. 
Точную дату проведения Общего собрания предлагает и утверждает Совет директоров 
Общества. 
Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 
Согласно статьи 10 Устава Общества: 
 
Статья 10. Общее собрание акционеров Общества 
... 
10.12. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % 
голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания 
акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию, 
число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а 
также кандидата на должность Генерального директора. 
Такие предложения должны поступить в Общество не позднее чем через 30 дней после окончания 
финансового года. 
10.13. В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров 
содержит вопрос об избрании членов Совета директоров Общества, акционеры (акционер) 
Общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 % голосующих акций 
Общества, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Общества, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Общества. 
Такие предложения должны поступить в Общество не менее чем за 30 дней до даты проведения 
внеочередного Общего собрания акционеров. 
10.14. Помимо вопросов, предложенных акционерами для включения в повестку дня Общего 
собрания акционеров, а также в случае отсутствия таких предложений, или отсутствия или 
недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 
соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 
... 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 
(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
Информация (материалы) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров в течение 20 
(Двадцати) дней, а в случае проведения Общего собрания акционеров, повестка дня которого 
содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцати) дней до проведения 
Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Общем 
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собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в 
Общем собрании акционеров, во время его проведения.  
Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, с 
информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень 
такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества. 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 
высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые на собрании акционеров ПАО «Осколинвест», а также итоги голосования 
озвучиваются на Общем собрании акционеров среди присутствующих и доводятся до сведения 
акционеров путём размещения на официальном  сайте Общества в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу:  
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/3128001476/.  
Протокол Общего собрания акционеров Общества доступен для акционеров по месту 
нахождения Общества. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 
пятью процентами уставного капитала либо не менее чем пятью процентами 
обыкновенных акций 

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 
Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 

 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 
или аннулированными): 26 000 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 
размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 
осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 
выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 
государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 
Количество объявленных акций: 0 
Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 0 
Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам эмитента: 0 

 
Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 
государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска 

11.02.1993 1114-3ф-1 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Согласно статьи 6 Устава Общества: 
 
     Статья 6. Права и обязанности акционеров Общества 
 
6.1. Акционером Общества признается лицо, владеющее акциями Общества на основаниях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом. 
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6.2. Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - её владельцу 
одинаковый объем прав. 
6.3. Акционеры - владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право: 
1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с 
правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
2) вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров Общества в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации;  
3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества 
в соответствии со статьей 91 ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”, иными нормативными правовыми актами 
и настоящим Уставом;  
4) получать дивиденды, объявленные Обществом; 
5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки 
дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, 
пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций в случаях и в порядке, 
предусмотренных ФЗ № 208-ФЗ “Об АО” и настоящим Уставом; 
6) получать в случае ликвидации Общества часть имущества, оставшегося после расчетов с 
кредиторами, или его стоимость (ликвидационную стоимость), пропорционально числу 
имеющихся у них акций соответствующей категории (типа) в очередности и порядке, 
предусмотренными законодательством РФ и настоящим Уставом; 
7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
настоящим Уставом. 
... 
Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за 
исключением акций эмитента 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
Указанных выпусков нет 

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 организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям эмитента с 
ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым еще не 
исполнены 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по 
облигациям эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными требованиями, 
обязательства по которым еще не исполнены 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

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

Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и (или) о выплаченных дивидендах по 
акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента 
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8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 
Год: 2015 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 15.06.2016 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 27.06.2016 
Дата составления протокола: 16.06.2016 
Номер протокола: 1 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
1 500 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
39 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
18 991 500 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 6.95 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 48.82 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
Не позднее 29.07.2016г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисление денежных средств на банковские счета акционеров. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Часть выплат будет произведена во II квартале 2016г. 
 

Дивидендный период 
Год: 2014 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 22.04.2015 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 05.05.2015 
Дата составления протокола: 24.04.2015 
Номер протокола: 1 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
800 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
19 251 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
15 926 400 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 4.54 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.73 
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Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
Не позднее 09.06.2015г 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисление денежных средств на банковские счета акционеров. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре 
акционеров Общества 

Дивидендный период 
Год: 2013 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 24.03.2014 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 28.03.2014 
Дата составления протокола: 26.03.2014 
Номер протокола: 1 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
600 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
14 727 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
12 193 200 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 19.97 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.79 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
Не позднее 06.05.2014г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисление денежных средств на банковские счета акционеров. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре 
акционеров Общества 

Дивидендный период 
Год: 2012 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 14.06.2013 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 17.05.2013 
Дата составления протокола: 18.06.2013 
Номер протокола: 1 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
500 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
12 545 500 
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Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
10 354 300 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 24.9 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.54 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
Не позднее 13.08.2013г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисление денежных средств на банковские счета акционеров. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре 
акционеров Общества 

Дивидендный период 
Год: 2011 
Период: полный год 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.06.2012 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 17.05.2012 
Дата составления протокола: 21.06.2012 
Номер протокола: 1 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
400 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
10 400 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
8 532 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 34.7 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.04 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
Не позднее 17.08.2012г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисление денежных средств на банковские счета акционеров. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре 
акционеров Общества 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Изменения в составе информации настоящего пункта в отчетном квартале не происходили 

8.8. Иные сведения 

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 


