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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 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8592/0632 Белгородское отделение 
№8592 ПАО Сбербанк России г.Белгород 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8592 Сбербанка России г.Белгород 
Место нахождения: 309516, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, улица Ленина, 49/44 
ИНН: 7707083893 
БИК: 041403633 

Номер счета: 40702810307070100064 
Корр. счет: 30101810100000000633 
Тип счета: Расчётный RUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Дополнительный офис №8592/0632 Белгородское отделение 
№8592 ПАО Сбербанк России г.Белгород 
Сокращенное фирменное наименование: Отделение №8592 Сбербанка России г.Белгород 
Место нахождения: 309516, Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, улица Ленина, 49/44 
ИНН: 7707083893 
БИК: 041403633 

Номер счета: 40702840607070100064 
Корр. счет: 30101810100000000633 
Тип счета: Расчётный валютный USD 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного Акционерного Общества Банк  ВТБ в 
г.Воронеж 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк  ВТБ в г.Воронеж 
Место нахождения: 394006, г.Воронеж, пр.Революции, д.58 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042007835 

Номер счета: 40702810306250002035 
Корр. счет: 30101810100000000835 
Тип счета: Расчётный RUR 
 

Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного Акционерного Общества Банк  ВТБ в 
г.Воронеж 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк  ВТБ в г.Воронеж 
Место нахождения: 394006, г.Воронеж, пр.Революции, д.58 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042007835 

Номер счета: 40702840306250000227 
Корр. счет: 30301840150020000025 
Тип счета: Расчётный валютный USD 
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Сведения о кредитной организации 
Полное фирменное наименование: Филиал Публичного Акционерного Общества Банк  ВТБ в 
г.Воронеж 
Сокращенное фирменное наименование: Филиал ПАО Банк  ВТБ в г.Воронеж 
Место нахождения: 394006, г.Воронеж, пр.Революции, д.58 
ИНН: 7702070139 
БИК: 042007835 

Номер счета: 40702978906250000227 
Корр. счет: 30301978750020000025 
Тип счета: Расчётный валютный EUR 
 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 
Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 
проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 
отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 
контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 
основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 
указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 
финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 
заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 
финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудитспектр" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудитспектр" 
Место нахождения: Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Конева, д.17 
ИНН: 3128036278 
ОГРН: 1023102372600 
Телефон: +7 (4725) 48-62-16 
Факс: +7 (4725) 48-62-16 
Адрес электронной почты: sto-audit@yandex.ru 
 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Аудиторская палата России" 

Место нахождения 
105120 Россия, Москва, Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3 

Дополнительная информация: 
Свидетельство 1904 от 29.06.2006 г. 
 

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

 

Бухгалтерская (финансовая) 
отчетность, Год 

Консолидированная 
финансовая отчетность, 
Год 

2015  
2016  
2017  
2018  
2019  
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Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, 
связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, 
занимающими должности в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 
организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных 
интересов, связывающих аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с 
эмитентом (лицами, занимающими должности в органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 
Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено 
Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
Выдвижение кандидатуры аудитора для последующего утверждения его на Общем собрании 
акционеров Общества происходит на заседании Совета Директоров Общества при подготовке 
к годовому Общему собранию акционеров Общества. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось 
Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента: 
Утверждение размера оплаты услуг аудитора происходит на заседании Совета Директоров 
Общества. 
 
Фактический размер вознаграждения за 2019 год составил 55 000р. 
Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 
 
 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 
Оценщики по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не привлекались 

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 
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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 обеспечения, предоставленного третьим лицам 
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, 
источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и 
расходов, не имеется 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг 
Политика эмитента в области управления рисками: 

2.4.1. Отраслевые риски 
Основным видом деятельности ПАО «Осколинвест» является вложение в ценные бумаги 
(ОКВЭД 64.99.1). В составе финансовых активов преобладают акции отечественных 
предприятий. 
Кризис 2008 года показал высокий уровень риска данной отрасли. Индекс ММВБ осенью 2008 года 
опустился ниже 500 пунктов (с максимального значения 19.05.2008г в 1956 пунктов). В особенно 
тяжелом положении оказались «игроки» на длинных позициях, а также имеющие кредит на 
обеспечение ценных бумаг. Ликвидности катастрофически не хватало. Волатильность 
биржевого курса осень 2008 - весна 2009 была весьма высокой. 
В данной ситуации общий рыночный риск не может быть исключен посредством 
диверсификации портфеля. В то же время при более стабильной ситуации в стране 
специфический риск отдельных финансовых инструментов может быть диверсифицирован. 
Управление отраслевыми рисками общества заключается в создании резерва  денежных, в т.ч. 
валютных средств, а также во вложении в долгосрочные инвестиции, которые в гораздо 
меньшей степени подвержены колебаниям фондового рынка. 
В целях ограничения фондового риска ограничивается перечень эмитентов, с акциями которых 
возможны торговые операции, устанавливаются лимиты на совокупный объем вложений в 
акции, лимиты на объем вложений в акции отдельного эмитента, лимиты максимальных 
потерь. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 
Страновый риск – риск возникновения у Общества убытков в результате неисполнения 
иностранными контрагентами  (юридическими, физическими лицами) обязательств из-за 
экономических, политических, социальных изменений, а также вследствие того, что валюта 
денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за особенностей 
национального законодательства (независимо от финансового положения самого контрагента). 
Поскольку ПАО «Осколинвест» осуществляет свою деятельность исключительно на 
территории Российской Федерации и с акциями отечественных предприятий, то влияние 
страновых рисков практически отсутствует. 
 
Региональные риски связаны с факторами неопределенности, оказывающими влияние на 
экономическую ситуацию в регионе; обусловлены изменениями в экономическом состоянии 
региона как внутри, так и по отношению к другим регионам и включают: 
 - экономический риск (тенденции в экономическом развитии региона); 
 - финансовый риск (степень сбалансированности регионального бюджета и финансов 
предприятий); 
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 - политический риск (распределение политических симпатий населения по результатам 
последних парламентских выборов, авторитетность местной власти); 
 - социальный риск (уровень социальной напряженности); 
 - экологический риск (уровень загрязнения окружающей среды, включая радиационное); 
 - криминогенный риск (уровень преступности в регионе с учетом тяжести преступлений). 
Поскольку Белгородская область относится к числу наиболее развитых регионов страны с 
высоким уровнем авторитетности местной власти и относительно низким уровнем социальной 
напряженности, поэтому влияние региональных рисков минимально. 

2.4.3. Финансовые риски 
Финансовые риски – риски связанные с изменением процентных ставок и курса обмена 
иностранных  валют. 
Уровень инфляции не оказывает влияния на выполнение обязательств общества перед своими 
акционерами по выплате дивидендов, т.к. под объявленные дивиденды соответствующие суммы 
резервируются заранее. 
Риск изменения курса иностранных валют (доллара к евро в диверсифицированном портфеле 
общества) в связи с их долгосрочным резервным характером в отчетном периоде не 
рассматривается. 

2.4.4. Правовые риски 
Правовой риск, обусловленный возможностью возникновения убытков в результате нарушения 
нормативных правовых актов и условий заключенных договоров, правовых ошибок при 
осуществлении деятельности Общества несовершенства правовой системы. 
При осуществлении уставной деятельности ПАО «Осколинвест» строго руководствуется 
требованиями действующего законодательства и подзаконных нормативных актов. 
В целях управления правовым риском осуществляется: мониторинг законотворчества и 
изменений законодательства и подзаконных актов в области правового регулирования, 
законодательства о налогах и финансах; правовая экспертиза соответствия внутренних 
нормативно-распорядительных документов и заключаемых Обществом договоров действующему 
законодательству, иным нормативным правовым актам; регулярный анализ результатов 
рассмотрения спорных вопросов и обращений акционеров Общества; изучение арбитражной 
практики. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 
Финансовое положение ПАО «Осколинвест» является устойчивым по причине отсутствия 
заёмных средств для ведения основного вида деятельности. В связи с этим репутационный риск 
для эмитента практически отсутствует. 

2.4.6. Стратегический риск 
В настоящее время стратегия деятельности ПАО  «Осколинвест» является консервативной, 
исключающая больше количество сделок на фондовом рынке, способных принести 
необоснованный убыток. Однако стратегический риск нельзя исключить, в связи с возможным 
очень быстрым изменением состояния фондового рынка, например, как это было в пик мирового 
финансового кризиса 2008г. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 
Риски, связанные с деятельностью эмитента включают в себя риски, связанные с текущими 
судебными процессами, в которых участвует эмитент. 
Ни в отчетном периоде, ни в каком – либо другом ПАО «Осколинвест» в судебных процессах не 
участвовал. 
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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 
Эмитент создан на неопределенный срок 
Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 
(при наличии), и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения 
о приобретении ценных бумаг эмитента: 
Акционерное общество открытого типа чековый инвестиционный фонд «Осколинвест» 
образовано 01.02.1993 года с целью привлечения приватизационных чеков населения в обмен на 
свои акции. Основанием для создания фонда послужило начавшаяся в стране приватизация. 
Деятельность фонда регламентировалась «Положением о специализированных фондах 
приватизации, аккумулирующих приватизационные чеки граждан»,  утвержденным Указом 
Президента Российской Федерации от 07.10.1992г. № 1186. В соответствии с ним Фонд получил 
лицензию, выданную Государственным комитетом Российской Федерации по управлению 
государственным имуществом. 
Первоначальный уставной капитал Фонда составлял 500 000 рублей (в ценах 1993г.) и был 
оплачен приватизационными чеками учредителей фонда в количестве 50 единиц по 10 000 рублей 
каждый (п.10 Устава акционерного общества открытого типа Чековый инвестиционный фонд 
«Осколинвест», зарегистрированного Постановлением главы администрации г.Старый Оскол 
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01.02.1993г. за № 160). 
В соответствии с Уставом размер уставного капитала Фонда предполагалось увеличить путем 
дополнительного выпуска акций и продаже (обмене) их на деньги и приватизационные чеки. 
09.02.1993г. АООТ ЧИФ «Осколинвест» подал заявку на регистрацию проспекта эмиссии 
обыкновенных акций общества на сумму 450 000 000 (четыреста пятьдесят миллионов) рублей, 
на основании которой Комитетом по управлению государственным  имуществом Белгородской 
области осуществлена регистрация данных акций в заявленном объеме под кодом 
государственной регистрации 1114-3Ф-1 от 09.02.1993г. 
Акции АООТ ЧИФ «Осколинвест» распространялись среди жителей Белгородской области, в 
частности в Старооскольском, Губкинском, Новооскольском, Чернянском, Волоконовском, 
Валуйском и Корочанском районах. Однако среди акционеров фонда есть  жители и других 
областей России, единично и на Украине. 
Полученные за акции приватизационные чеки (ваучеры) были вложены как в местные 
приватизированные предприятия (АООТ «СЗММ», АООТ «СГОК», АООТ «ЭМС», АООТ 
«Губкин-обувь» и т.д.), так и в предприятия соседних областей – Курской, Воронежской, 
Рязанской. 
Однако самыми надежными оказались инвестиции в крупные компании нефтяной  (АООТ 
«Сургутнефтегаз», АООТ «Нижневартовскнефтегаз», АООТ «Ноябрьскнефтегаз») и 
добывающей промышленности (АООТ «Норильский никель», АООТ «Костомукшский ГОК», 
АООТ «Михайловский ГОК» и т.д.), так как ряд небольших предприятий стройиндустрии, 
машиностроения и легкой промышленности впоследствии стали банкротами. С другой стороны, 
ликвидность акций местных предприятий также была весьма ограничена. 
В последующие годы в активах фонда все больше удельный вес стали занимать «голубые фишки» 
отечественного фондового рынка – Сбербанк РФ, ВТБ-24, Роснефть и т.д. 
В соответствии с Указом Президента РФ от 23.02.1998 №193 «О дальнейшем развитии 
деятельности инвестиционных фондов», АООТ ЧИФ «Осколинвест» преобразуется в открытое 
акционерное общество «Осколинвест» (ОАО «Осколинвест»). Реально оплаченный 
приватизационными чеками и деньгами Уставный капитал ОАО «Осколинвест» составил 335 
000 (триста тридцать пять тысяч) рублей с учетом деноминации рубля (Указ Президента РФ 
от 04.08.1997г. № 822), состоящий из 33 500 (тридцати трёх тысяч пятисот) обыкновенных 
акций, номинальной стоимостью 10 рублей каждая. 
Вышеизложенные изменения отражены в Уставе второй редакции, утвержденного общим 
собранием акционеров Общества от 31.05.1999г., Постановлением Главы г.Старый Оскол и 
Старооскольского района 14.07.1999г. за № 1350. 
В соответствии с Уставом 1999г. Общество, являясь правопреемником АООТ ЧИФ 
«Осколинвест», перестаёт быть профессиональным участником рынка ценных бумаг и 
работает без каких либо специальных лицензий в статусе простого акционерного общества. 
В соответствии с п. 4.1. Устава 1999г. основной целью Общества является получение прибыли. 
Несмотря на проведенную реорганизацию основной вид деятельности – работа с ценными 
бумагами остался прежним. Операции купли-продажи акций производились через 
профессиональных участников рынка ценных бумаг, в частности ОАО «Фондовый центр 
МИК-Ф», ООО «Компания БКС» по договору (комиссии) об оказании брокерских услуг 
юридическому лицу. 
На протяжении всей своей деятельности, начиная с 1994г. фонд постоянно выплачивает 
дивиденды своим акционерам (кроме 1998г.), учет имущественных прав которых ведет ООО 
«Специализированный регистратор «Реком». Ежегодную аудиторскую проверку осуществляет 
аудиторская фирма ООО «Аудитспектр».  
 

3.1.4. Контактная информация 

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

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/ 
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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 
64.99.1 
 
 

Коды ОКВЭД 
46.90 
64.91 
64.99.3 
68.10 
68.2 
77.11 
77.39 
82.99 

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 
Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Рынок ценных бумаг, в частности Московская биржа. 
Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 
возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Общее финансовое состояние в РФ и мировых финансовых рынков. 

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 

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 
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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 
Изменений в дальнейшей деятельности Общества не планируется. 

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

Эмитент не участвует в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение 
Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное значение 

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 31.12.2019 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2020 г. 
Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Политика научно-технического развития не проводится. 
 
 



15

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 
Тенденции развития фондового рынка относительно акций отечественных компаний 
характеризуются индексом Московской биржи (ранее индекс ММВБ). До мирового финансового 
кризиса 2008г. индекс Московской биржи в основном имел тенденцию к росту, однако в пик 
кризиса он снизился с 1956 пунктов в мае 2008г. до 493 пунктов в октябре 2008г. (т.е. почти 1500 
пунктов за 5 месяцев). Практически восстановить свои докризисные значения индекс Московской 
биржи смог лишь 06 апреля 2011г., достигнув 1860 пунктов, после чего вновь стал снижаться или 
показывать боковую динамику. Численно же превзойти докризисные значения индекс Московской 
биржи смог лишь 20.04.2016 показав результат 1960 пунктов. На 31.03.2020г значение индекса 
Московской биржи составляет 2497 пунктов. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 
На деятельность эмитента влияют следующие факторы: 
Изменение курсов иностранных валют, Изменение рыночной капитализации российских 
эмитентов, акциями которых обладает эмитент. 
Данные факторы являются постоянными и оказывают непосредственное влияние на финансовое 
состояние эмитента. 

4.8. Конкуренты эмитента 
Анализ конкурентов эмитента не производится 
 

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 Общества 
 
9.1. Органами управления Общества являются Общее собрание акционеров, Совет директоров, 
Генеральный директор. 
9.2. Совет директоров 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) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; 
10) утверждение аудитора Общества; 



16

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 
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 статьёй 79 ФЗ 
№ 208-ФЗ “Об АО”; 
16) приобретение Обществом размещённых 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) 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 включённым 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 Аудитора Общества; 
3) 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 в сроки 
указанные в ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 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 сообщения о созыве общего собрания акционеров 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, 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 
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соответствующего органа, Совет директоров Общества вправе включать в повестку дня Общего 
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.  
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. В случае невозможности созыва Совета директоров Общества Председателем, Совет 
директоров может созываться Заместителем председателя Совета директоров Общества либо 
одним из членов Совета директоров 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 её 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) определение размера оплаты услуг аудитора; 
9) рекомендации по размеру дивидендов по акциям и порядку их 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. 
11.15. 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 
директора составляет 5 (пять) лет. В случае проведения общего собрания акционеров Общества 
на котором должен быть избран Генеральный директор Общества позже 60 месяцев с момента 
предыдущего избрания, полномочия Генерального директора продляются до проведения такого 
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собрания, но не более чем на 4 месяца. 
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 или Совета директоров Общества. 
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, выдаёт 
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, 
отнесённых 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 2015 ОАО "Дом мебели" Директор 

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

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 



20

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 
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): 
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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 
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Период Наименование организации Должность 
с по   

2010 2019 ОАО "ОИВЦ" Заместитель Генерального 
директора по развитию 

2013 Настоящее 
время 

ПАО "Осколинвест" Финансовый директор 

2019 Настоящее 
время 

ЗАО "КСК" Директор 

2019 Настоящее 
время 

ООО "АС 31" Генеральный директор 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.38 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.38 
 

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 
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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 

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 2019 2020, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа управления 1 950 518 
Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы  0 
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 1 950 518 

 
Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
C III квартала 2016г. выплаты производятся по утвержденному «Положению о Совете 
Директоров ПАО «Осколинвест»» общим собранием акционеров ОАО «Осколинвест» 
16.06.2016г.: 
 
"1. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей выплачиваются 
вознаграждения и компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов 
Совета директоров.  
2. Вознаграждение членам Совета директоров выплачивается из чистой прибыли Общества  
один раз в квартал, исходя из базовой ставки на 2016 год в месяц:   
а) Председателю Совета директоров                               - 35 000 рублей; 
б) Заместителю председателя Совета директоров           - 25 000 рублей; 
в) Секретарю Совета директоров                                 - 20 000 рублей; 
г) Независимым членам Совета директоров                    - 15 000 рублей. 
Вознаграждение членам Совета директоров ежегодно индексируется на величину ключевой 
ставки Банка России, установленную на 1 января текущего года, в котором выплачивается 
вознаграждение." 
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Исходя из ключевой ставки на 01.01.2018 равной 7,75% на 01.01.2019 равной 7,75% и на 
01.01.2020 равной 6,25%,  
в 2020г. вознаграждение членам Совета директоров составляет: 
а) Председателю Совета директоров                               - 43 190 рублей; 
б) Заместителю председателя Совета директоров           - 30 850 рублей; 
в) Секретарю Совета директоров                                   - 24 680 рублей; 
г) Независимым членам Совета директоров                    - 18 510 рублей. 
 
в 2019г. вознаграждение членам Совета директоров составляло: 
а) Председателю Совета директоров                               - 40 635 рублей; 
б) Заместителю председателя Совета директоров           - 29 025 рублей; 
в) Секретарю Совета директоров                                   - 23 220 рублей; 
г) Независимым членам Совета директоров                    - 17 415 рублей. 
 
Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 
 

Наименование органа управления 2019 2020, 3 мес. 
Совет директоров   

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 
внутреннего контроля 

Наличие органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента Уставом не 
предусмотрено 

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   

2010 Настоящее 
время 

 Пенсионер 

 
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 
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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: 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: 

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: Терехова Ольга Ивановна 
Год рождения: 1983 

 
Образование: 
Высшее, Ярославский политехнический 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   

2011 Настоящее 
время 

 Пенсионер 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 
 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 
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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 
 
В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), органа 
(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 
аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 
такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

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, 
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 2019 2020, 3 мес. 
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

25 35 

Заработная плата 0 0 
Премии 0 0 
Комиссионные 0 0 
Льготы   
Иные виды вознаграждений 0 0 
ИТОГО 25 35 

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

Компенсации 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2019 2020, 3 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: тыс. руб. 
 

Наименование показателя 2019 2020, 3 мес. 
Средняя численность работников, чел. 9 8 
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 4 401 1 112 
Выплаты социального характера работников за отчетный период 12 4 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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: 6 247 
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): 6 246 
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): 15.11.2019 
Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 6 248 

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

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

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

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 

ИНН: 3128013827 
ОГРН: 1023102360874 
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: 
 
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 

ИНН: 3128048080 
ОГРН: 1043109210572 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 7.91% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 7.91% 

 
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 
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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 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 
финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за 2019 год. 
Приложение №1 к ежеквартальному отчету за I квартал 2020г. 
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7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
 

Бухгалтерский баланс 
на 31 марта 2020г. 

     Коды 

Форма по ОКУД 0710001 
Дата (число, месяц, год) 31 03 2020 

Организация ПАО «Осколинвест» по ОКПО 22303534 
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128001476 

Вид экономической 
деятельности Вложения в ценные бумаги 

по 
ОКВЭД 64.99.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 12247 16 
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  309511, Белгородская обл., г. Старый Оскол, м-н Олимпийский,  
дом 61 
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  1    1-да 

                                                                      2-нет 

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя 

_ООО «Аудитспектр»_______________________________________________________________________ 
ИНН   3128036278   ОГРН/ОГРНИП    1023102372600 
 

  
На  31.03.2020 

г. На 31.12.2019 г. На  31.12.2018 
г. 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

  

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Нематериальные активы    
 Результаты исследований и разработок    
 Нематериальные поисковые активы    
 Материальные поисковые активы    
 Основные средства 43 44 72188 
 Доходные вложения в материальные ценности    
 Финансовые вложения 3691147 3326519 2323735 
 Отложенные налоговые активы 6083 12018 6003 
 Прочие внеоборотные активы    
 Итого по разделу I 3697273 3338581 2401926 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    
 Запасы 189205 189205 120469 

 
Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 12966 14339 15890 

 Дебиторская задолженность 3666 1791 3024 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 490950 454515 381351 

 Денежные средства и денежные эквиваленты 86060 8138 240 
 Прочие оборотные активы - - - 
 Итого по разделу II 782847 667988 520974 
 БАЛАНС 4480120 4006569 2922900 
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  На 31 марта  На 31 декабря На 31 декабря 
Пояснения 

1 
Наименование показателя 2 

20 20 г.3 20 19 г.4 20 18 г.5 
           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 260 260 260 

 
Собственные акции, выкупленные у 
акционеров          

 Переоценка внеоборотных активов    
 Добавочный капитал (без переоценки) 1326 1326 1326 
 Резервный капитал 101 101 101 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 4415635 3948356 2866588 

 Итого по разделу III 4417322 3950043 2868275 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства    
 Отложенные налоговые обязательства    
 Оценочные обязательства    
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
 Заемные средства 0 0 0 
 Кредиторская задолженность 62206 56026 54625 
 Доходы будущих периодов    
 Оценочные обязательства 592 500  
 Прочие обязательства    
 Итого по разделу V 62798 56526 54625 
 БАЛАНС 4480120 4006569 2922900 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2020 г. 
     Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 03 2020 

Организация ПАО «Осколинвест» по ОКПО 22303534 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 3128001476 

Вид экономической 
деятельности Вложения в ценные бумаги 

по 
ОКВЭД 64.99.1 

Организационно-правовая форма/форма собственности     

Публичное акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС 12247 16 
Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 384  

 

  

За  3 мес.2020 г. За  3 мес.2019 г. Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 

  

 Выручка 5   
 Себестоимость продаж       
 Валовая прибыль (убыток)   
 Коммерческие расходы       
 Управленческие расходы  -2909   -2214  
 Прибыль (убыток) от продаж -2909 -2214 
 Доходы от участия в других организациях 57104 355 
 Проценты к получению 4327 3815 
 Проценты к уплате       
 Прочие доходы 423149 85254 
 Прочие расходы  -2521   -21513  
 Прибыль (убыток) до налогообложения 479150 65697 
 Налог на прибыль  -11871     
 в т.ч. текущий налог на прибыль -5936  
                отложенный налог на прибыль -5935 3863 
    
 Прочее   
 Чистая прибыль (убыток) 467279 69560 

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

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

 Совокупный финансовый результат периода 6 467279 69560 

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию 18 3 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 
Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 
отчетность: 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 
Приложение №2 к ежеквартальному отчету за I квартал 2020г. 

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 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 
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управления эмитента: 
Согласно статьи 10 Устава Общества: 
 
10.11. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано в сроки 
указанные в ФЗ № 208-ФЗ “Об АО”. 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 сообщения о созыве общего собрания акционеров 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, 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 
собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа Общества и иных 
местах, адреса которых указываются в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
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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 (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 
квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 
либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 
1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Строительное 
управление №5  Оскол" 
Сокращенное фирменное наименование: ОАО "СУ №5 Оскол" 

Место нахождения 
309530 Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, Прядченко 152 

ИНН: 3128014813 
ОГРН: 1023102358366 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 24.83% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 24.83% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 
2. Полное фирменное наименование: Непубличное акционерное общество "Управление 
механизации строительства №9" 
Сокращенное фирменное наименование: НАО "УМС №9" 

Место нахождения 
309530 Россия, Белгородская область, г.Старый Оскол, ст. Котёл, пл. Строительная, проезд 
Ш-4 6 стр. 4 

ИНН: 3128017780 
ОГРН: 1023102357046 
Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 14% 
Доля принадлежащих эмитенту обыкновенных акций такого акционерного общества: 14% 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 
 

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 
Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 
Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 
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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. 
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 очерёдности и порядке, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации 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 
Указанных выпусков нет 

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

Сведения о регистраторе 
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Специализированный регистратор "Реком" 
Сокращенное фирменное наименование: ООО СР "Реком" 
Место нахождения: Россия, 309502, Белгородская область, г. Старый Оскол, м-н Королёва, д.37. 
ИНН: 3128060841 
ОГРН: 1073128002056 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг 
Номер: 100-000-1-00316 
Дата выдачи: 16.04.2004 
Дата окончания действия: 

Бессрочная 
Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра  владельцев ценных бумаг эмитента: 
05.02.2001 

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

Законодательные акты, регулирующие вопросы импорта и экспорта капитала не могут 
повлиять на выплату дивидендов, так как ОАО «Осколинвест» не осуществляет экспорт и 
импорт капитала. 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

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 
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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.: 
16 303 200 
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), %: 84.69 
 
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: 2015 
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: 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.: 
32 386 500 
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), %: 83.04 
 
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: 
Акционерами на предоставлены банковские реквизиты и не обновлены данные в реестре 
акционеров Общества 
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Дивидендный период 
Год: 2016 
Период: 6 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 19.10.2016 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 29.10.2016 
Дата составления протокола: 20.10.2016 
Номер протокола: 2 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2 000 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
52 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
43 222 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 28.56 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 83.12 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 05.12.2016г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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: 2016 
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: 23.05.2017 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 05.06.2017 
Дата составления протокола: 24.05.2017 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2 000 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
52 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
43 276 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 14.05 



42

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 83.22 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее  11.07.2017г. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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: 2017 
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: 14.03.2018 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 26.03.2018 
Дата составления протокола: 15.03.2018 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3 000 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
78 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
64 827 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 32.83 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 83.11 
 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 18.04.2018 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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: 2018 
Период: 9 мес. 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 07.12.2018 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 18.12.2018 
Дата составления протокола: 11.12.2018 
Номер протокола: 2 
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Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
3 000 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
78 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
64 776 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 70.75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 83.05 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 30.01.2019 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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: 2018 
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: 26.03.2019 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 08.04.2019 
Дата составления протокола: 27.03.2019 
Номер протокола: 1 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2 000 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
52 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
43 148 000 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 9.92 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.98 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 6.05.2019 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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 
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Дивидендный период 
Год: 2019 
Период: 9 мес. 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 09.12.2019 
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение 
дивидендов: 20.12.2019 
Дата составления протокола: 11.12.2019 
Номер протокола: 2/19 

 
Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
2 500 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
65 000 000 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
53 857 500 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределённая чистая прибыль прошлых лет 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 8 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 82.86 
 
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 
не позднее 3.02.2020 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Безналичная путём перечисления денежных средств на банковские счёта 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 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

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 
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К ежеквартальному отчету  

ПАО «Осколинвест» за I квартал 2020г. 
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Приложение №2 
 

К ежеквартальному отчету  

ПАО «Осколинвест» за I квартал 2020г. 



Утверждено приказом 
  Генерального директора 

ПАО «Осколинвест» 
№ 32 от 31.12.2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ПАО «ОСКОЛИНВЕСТ» НА 2020 ГОД 

 
Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики 

ПАО «Осколинвест», которая представляет собой совокупность принципов и правил, определяющих методологию и 
организацию бухгалтерского учета в компании. 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

          Учетная политика ПАО «Осколинвест» является внутренним документом, определяющим совокупность способов 
ведения бухгалтерского учета общества - первичного наблюдения (документация, инвентаризация), текущей группировки 
(счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые 
регламентируются законодательством Российской Федерации, Уставом общества, внутренними документами 
ПАО «Осколинвест». 
          Основополагающими законодательными и нормативными документами при формировании учетной политики 
являются: 

– Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ; 
– Гражданский кодекс Российской Федерации; 
– Налоговый кодекс Российской Федерации, части 1и 2; 
– План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкция по 
применению Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденные 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года № 94н, в редакции от 08.11.2010г. 
– Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденное приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н (с изменениями от 30 декабря 1999 г., 24 марта 
2000 г., 24 декабря 2010 г., 08 июля 2016 г., 11.04.2018 г.); 
– Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации», ПБУ 1/2008, утвержденное приказом 
Минфина РФ от 06 октября 2008 года № 106н; 
– Другие Положения по бухгалтерскому учету. 

 
    Основными видами деятельности Общества являются Вложения в ценные бумаги. 
 
    Учетная политика Общества сформирована на основе следующих основных допущений: 

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников 
Общества и других организаций. 

- организация будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у нее отсутствуют намерения и 
необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, следовательно, обязательства будут 
погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности); 

- принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому 
(допущение последовательности применения учетной политики), с одновременным рассмотрением учетной 
политики как производной от хозяйственной ситуации, в которой действует Общество, и законодательства, 
действующего на момент принятия учетной политики; 

- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду (и, следовательно, 
отражаются в бухгалтерском учете в том отчетном периоде), в котором они имели место, независимо от фактического 
времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной 
определенности факторов хозяйственной деятельности). 

 
  Оценка финансовых вложений 
 
     Финансовые вложения принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость, по 

которой финансовые вложения приняты к учету, может меняться.  
В БПУ 19/02 выделены два направления изменения стоимости. 
1. Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, отражаются в 

бухгалтерской отчетности на конец  отчетного года по текущей рыночной стоимости путем корректировки их оценки  
на предыдущую отчетную дату (ежеквартально). 

Разница между оценкой финансовых вложений по текущей рыночной стоимости на отчетную дату и 
предыдущей оценкой финансовых вложений  относится на финансовые результаты (прочие доходы и расходы) в 
корреспонденции со счетом 58. 

Переоценка финансовых вложений в соответствии с ПБУ-19/02 «Учет финансовых вложений» отражается в 
Отчете о финансовых результатах форма по ОКУД 0710002 по строкам: 

А) Прочие доходы  -  стр. 2340, 
Б)  Прочие расходы  стр. – 2350. 



2. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, отражаются в 
бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности на отчетную дату по первоначальной стоимости. 

      Если по объекту финансовых вложений, ранее оцениваемому по текущей рыночной стоимости, на отчетную 
дату текущая рыночная стоимость не определяется, такой объект финансовых вложений отражается в бухгалтерской 
отчетности по стоимости его последней оценки. 

3. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость 
определяется по средней первоначальной стоимости. 
 

1.1. Учетная политика Общества должна обеспечить: 
- полноту отражения в бухгалтерском учете всех фактов хозяйственной деятельности (требование полноты); 
- большую готовность к признанию в бухгалтерском учете расходов и обязательств, чем возможных доходов и 

активов, не допуская создания скрытых резервов (требование осмотрительности); 
- рациональное и экономное ведение бухгалтерского учета, исходя из условий хозяйственной деятельности и 

величины предприятия (требование рациональности); 
- отражение в бухгалтерском учете фактов хозяйственной деятельности, исходя не только из правовой формы, 

но и экономического содержания фактов и условий хозяйствования, не противоречащих действующему 
законодательству (требование приоритета содержания перед формой). 

1.2. Учетная политика Общества утверждается приказом  Генерального директора. 
  При этом утверждаются: 
- порядок и методы организации бухгалтерского учета; 
- методы оценки отдельных видов имущества и обязательств и порядок их отражения в бухгалтерском учете; 
- рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий счета (субсчета), необходимые для ведения 

синтетического и аналитического учета; 
- формы первичных документов, применяемых для оформления хозяйственных операций, по которым не 

предусмотрены типовые унифицированные формы первичных учетных документов, а также формы документов для 
внутренней бухгалтерской отчетности; 

- порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств; 
- правила документооборота и технология обработки учетной информации; 
- порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие решения, необходимые для организации 

бухгалтерского учета. 
1.3. Изменения в учетной политике могут иметь место в случае: реорганизации предприятия (слияние, 

разделение, присоединение), смены собственников, изменения законодательства Российской Федерации или в 
системе регулирования бухгалтерского учета. Изменения должны быть обоснованными и оформляться 
организационно-распорядительной документацией (приказом, распоряжением по ПАО «Осколинвест»). 

1.4. Ответственность за организацию бухгалтерского учета в ПАО «Осколинвест» и соблюдение законодательства 
при выполнении хозяйственных операций несет  Директор Общества и Главный бухгалтер. 
 

2. ПОРЯДОК И МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
2.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляет  Главный бухгалтер, который подчиняется непосредственно 

Генеральному директору ПАО «Осколинвест». 
        Структура бухгалтерской службы,  определяется внутренними правилами и должностными инструкциями. 
2.2. Главный бухгалтер Общества несет ответственность за формирование учетной политики, ведение 

бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, обеспечивает 
соответствие хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, осуществляет контроль за движением 
имущества и выполнением обязательств. 

2.3. Требования главного бухгалтера Общества по документальному оформлению хозяйственных операций и 
предоставлению в бухгалтерию необходимых документов и сведений, связанных с бухгалтерским и налоговым 
учетом, анализом хозяйственной деятельности, обязательны для всех служб Общества. 

2.4. В случае разногласий между  Директором и Главным бухгалтером Общества по осуществлению отдельных 
хозяйственных операций документы по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжению  
Директора, который несет всю полноту ответственности за последствия осуществления таких операций. 
 

3. СИСТЕМА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
3.1 Бухгалтерский учет Общества ведется по автоматизированной форме учета. Регистры бухгалтерского учета 

подлежат ежемесячной распечатке и брошюрованию в виде специальных книг (журналов), отдельных листов 
(справок) и карточек, а также в виде электронной информации, полученной при использовании вычислительной 
техники (на дисках, дискетах и иных машинных носителях). 

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете 
оцениваются в рублях и копейках.  

Состав и формы внутренней отчетности, периодичность, сроки составления и представления, перечень 
пользователей внутренней отчетности устанавливаются Главным бухгалтером. 

3.2 Бухгалтерская отчетность составляется в следующие сроки: 
- ежеквартальная отчетность составляется и представляется в срок до 30-го числа месяца, следующего за 

отчетным кварталом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством; 



- годовая бухгалтерская отчетность составляется и представляется в срок до 30 марта года, следующего за 
отчетным годом, нарастающим итогом с начала отчетного года в порядке, предусмотренном законодательством. 

 
4. СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И МЕТОДЫ ОТРАЖЕНИЯ ИХ В 

БУХГАЛТЕРСКОМ УЧЕТЕ 
4.1 Состав и оценка основных средств 
4.1.1. Основные средства - часть имущества, используемая в качестве средств труда, при выполнении работ или 

оказании услуг, либо для управления организацией в течение периода, превышающего 12 месяцев или обычного 
операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Не относятся к основным средствам и учитываются 
организацией в составе средств в обороте предметы, используемые в течение периода менее 12 месяцев независимо от 
их стоимости. 

4.1.2. Основные средства подразделяются на: 
- здания; 
- прочие основные средства. 

4.1.3. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. 
4.1.3.1. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату (в том числе бывших в 

эксплуатации), признается сумма фактических затрат организации на приобретение, сооружение и изготовление, 
за исключением налога на добавленную стоимость, иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации). 

Фактическими затратами на приобретение, сооружение и изготовление основных средств могут быть: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые организациям за осуществление работ по договору строительного подряда и иным 

договорам; 
- суммы, уплачиваемые организациям за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением основных средств; 
- таможенные пошлины и иные платежи; 
- невозмещаемые налоги, государственная пошлина, уплачиваемые в связи с приобретением объекта основных 

средств; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретен объект основных 

средств; 
- иные затраты, непосредственно связанные с приобретением, сооружением и изготовлением объекта основных 

средств. 
Не включаются в фактические затраты на приобретение основных средств общехозяйственные и иные 

аналогичные расходы, кроме случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением основных средств. 
Фактические затраты, связанные с приобретением основных средств, с учетом НДС, иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных российским законодательством), отражаются по дебету счета учета 
капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

В аналогичном порядке отражаются фактические затраты по возведению (сооружению) и изготовлению 
объектов основных средств, с учетом НДС, иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных российским 
законодательством). 

4.1.3.2. Первоначальной стоимостью основных средств, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) 
капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации. 

Принятие объектов основных средств, внесенных учредителями в качестве взноса в уставный капитал, 
отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции с кредитом счета учета расчета с 
учредителями. 

4.1.3.3. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения, признается их рыночная стоимость на дату оприходования, определяемая в соответствии с 
действующим налоговым законодательством (статья 40 части второй НК РФ). 

Затраты по доставке указанных объектов основных средств, полученных по договору дарения и в иных случаях 
безвозмездного получения, учитываются как затраты капитального характера и относятся организациями-
получателями на увеличение первоначальной стоимости объекта. Указанные расходы отражаются на счете учета 
капитальных вложений в корреспонденции со счетами учета расчетов. 

4.1.3.4. Принятие объектов основных средств по договору дарения и в иных случаях безвозмездного получения 
отражается по дебету счета учета капитальных вложений в корреспонденции с кредитом счета учета основных 
средств. 

4.1.3.5. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим 
исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, признается стоимость товаров (ценностей), 
переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость товаров (ценностей), переданных или 
подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно 
организация определяет стоимость аналогичных товаров, но не ниже их рыночной стоимости, определяемой в 
соответствии с требованиями статьи 40 НК РФ. 

4.1.4. Оценка объектов основных средств, стоимость которых при приобретении определена в иностранной 
валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБР, действовавшему на дату 
приобретения организацией объектов по праву собственности хозяйственного ведения, оперативного управления или 
договора аренды. 



4.2 Порядок изменения стоимости основных средств (проведения переоценки основных средств) 
4.2.1. Стоимость основных средств Общества, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не 

подлежит изменению, за исключением случаев достройки, дооборудования, модернизации, реконструкции и 
частичной ликвидации соответствующих объектов. 

4.2.2. Общество не производит переоценку объектов основных средств. 
4.3 Метод начисления износа (амортизации) основных средств 
4.3.1. Объекты основных средств подразделяются на амортизируемые и не амортизируемые. 

Объектами для начисления амортизации являются объекты основных средств, находящиеся в Обществе на 
праве собственности. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени 
не изменяются (земельные участки, объекты природопользования). 

4.3.2. Стоимость амортизируемых объектов погашается посредством начисления амортизации. Амортизация 
объектов основных средств Общества начисляется линейным способом исходя из первоначальной 
(восстановительной) стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исходя из срока полезного 
использования этого объекта. Выбранный способ начисления амортизации не меняется в течение срока полезного 
использования основных средств. 

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к 
бухгалтерскому учету (пункт 20 ПБУ 6/01). Определение срока полезного использования объекта основных средств 
производится для всех способов исчисления амортизации основных средств исходя из: 

- ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или 
мощностью; 

- ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации (количества смен), естественных 
условий и влияния агрессивной среды, системы проведения ремонта; 

- нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта (например, срок аренды). 
4.3.3. Амортизационные отчисления по объекту основных средств начинаются с первого числа месяца, следующего 

за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету, и начисляются до полного погашения стоимости этого 
объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета в связи с прекращением права собственности или иного 
вещного права. 

Амортизационные отчисления по объекту основных средств прекращаются с первого числа месяца, следующего 
за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или списания этого объекта с бухгалтерского учета. 

4.3.4. Начисление амортизационных отчислений приостанавливается в случаях нахождения основных 
средств на реконструкции и модернизации по решению руководителя организации, на период восстановления 
объектов основных средств, продолжительность которого превышает 12 месяцев, а также по основным средствам, 
переведенным по решению руководителя организации на консервацию на срок более трех месяцев. Перевод 
основных средств на консервацию производится распоряжением руководителя Общества о временной консервации 
объектов основных средств. 

4.3.5. Основные средства, стоимость которых не превышает 40000руб., отражаются в бухгалтерском учете в 
составе материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в 
эксплуатацию. 

Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами; приходный ордер по форме № М-4, 
требование-накладная по форме № М-11., карточка учета материалов по форме № М-17, акт списания имущества 
с применением программы 1С. Стоимость приобретенных книг, брошюр списывается на затраты по мере отпуска их в 
производство или эксплуатацию.  
 
4.4. Восстановление основных средств 

4.4.1. Восстановление основных средств может осуществляться посредством ремонта (текущего, среднего и 
капитального), а также модернизации и  реконструкции. 

4.4.2. К текущему и среднему ремонту объектов основных средств относятся работы по систематическому и 
своевременному предохранению их от преждевременного износа и поддержанию в рабочем состоянии. 

4.4.3. К капитальному ремонту оборудования и транспортных средств относится полная разборка агрегата, 
ремонт базовых и корпусных деталей и узлов, замена или восстановление всех изношенных деталей и узлов на новые 
и более современные, сборка, регулирование и испытание агрегата. 

К капитальному ремонту зданий и сооружений относится смена изношенных конструкций и деталей или замена 
их на более прочные и экономичные, улучшающие эксплуатационные возможности ремонтируемых объектов, за 
исключением полной замены основных конструкций, срок службы которых в данном объекте является наибольшим 
(каменные и бетонные фундаменты зданий, трубы подземных сетей и т. п.). 

4.4.4. Затраты по законченному ремонту основных средств относятся на себестоимость продукции (работ, услуг) 
Общества по мере их возникновения. 

Резерв расходов на ремонт основных средств не создается. 
4.4.5. Учет затрат, связанных с модернизацией и реконструкцией (включая затраты по модернизации объекта, 

осуществляемой во время капитального ремонта) объектов основных средств, ведется в порядке, установленном для 
учета капитальных вложений. 

4.4.6. Затраты на ремонт арендованных (сданных в аренду) основных средств, производимые в соответствии с 
условиями договора за счет средств Общества: 

- в качестве арендодателя - включаются в себестоимость арендных услуг; 



- в качестве арендатора - включаются в себестоимость продукции (работ, услуг). 
4.5.  Нематериальные активы 

4.5.1 Нематериальные активы  Общество не имеет. 
4.6. Материально-производственные запасы 

4.6.1. В составе материально-производственных запасов (МПЗ) в Обществе числятся: 
-  материалы (счет 10); 
-  товары (счет 41). 

4.6.2. Материально-производственные  запасы  принимаются к бухгалтерскому учету по фактической 
себестоимости. 

4.6.2.1. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату, 
признается сумма фактических затрат организации на приобретение за исключением налога на добавленную 
стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации). При этом к фактическим затратам на приобретение МПЗ относятся: 

- суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 
- суммы, уплачиваемые Обществом за информационные и консультационные услуги, связанные с 

приобретением материально-производственных запасов; 
- таможенные пошлины и иные платежи; 
- невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением единицы МПЗ; 
- вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через которую приобретены МПЗ; 
- затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов до места их использования, включая 

расходы по страхованию (затраты по заготовке и доставке материально-производственных запасов, затраты по 
содержанию заготовительно-складского аппарата организации, затраты за услуги транспорта по доставке 
материально-производственных запасов до места их использования, если они не включены в цену на запасы, 
установленную договором, и другие затраты); 

- общехозяйственные и иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материально-
производственных запасов. 

Уплаченные проценты за предоставленные Обществу кредиты и займы, связанные с приобретением МПЗ, 
не включаются в фактическую себестоимость приобретенных МПЗ, а относятся на финансовые результаты Общества в 
составе операционных расходов (пункт 11 ПБУ 10/99). 

4.6.2.2. Фактическая себестоимость  МПЗ, по которой они приняты в Обществе к бухгалтерскому учету, не 
подлежит изменению, кроме случаев, установленных Законодательством РФ. 

МПЗ, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, пересчитываются в рубли путем 
пересчета иностранной валюты по курсу ЦБР, действующему на дату принятия запасов Обществом к бухгалтерскому 
учету. 
      4.6.2.3. Списание на затраты МПЗ (кроме товаров, учитываемых по продажной (розничной) стоимости и готовой 
продукции) производится  по средней стоимости на основании акта по форме, разработанной организацией 
самостоятельно. Отраженный в учетной политике Общества метод списания является единым для всех видов МПЗ 
(кроме товаров и готовой продукции).  

4.7. Учет общехозяйственных расходов: 
4.7.1 Учет затрат  ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» 
4.7.2 Учет прямых затрат  по основному виду деятельности Общества осуществляется по счету 26. Расходы, 

собранные на счете 26, подлежат списанию в конце отчетного периода, в Дебет счета 90 «Продажи», субсчет 
«Себестоимость продаж». 

4.7.3 Незавершенное производство по основному виду деятельности отсутствует. 
4.7.4.  Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг списывается на счет 90 «Продажи» субсчет 

«Себестоимость продаж». 
4.8. Учет расходов будущих периодов 
4.8.1    Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на 
освоение производств, пусковые и пуско-наладочные расходы и т. д.), отражаются в отчетности отдельной строкой и 
учитываются на счете учета расходов будущих периодов. 

Расходы будущих периодов подлежат отнесению на издержки производства или обращения в течение срока, к 
которому они относятся. Если срок списания (отнесения) не может быть установлен, то эти расходы подлежат отнесению на 
издержки производства и обращения равными долями в течение одного года. 

4.9.  Доходы и финансовые результаты Общества 
        4.9.1. Доходы организации в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности организации 
подразделяются на: 

- доходы от обычных видов деятельности; 
- прочие доходы. 

Доходы, отличные от доходов от обычных видов деятельности, считаются прочими поступлениями (операционными и 
внереализационными доходами). К прочим поступлениям относятся также чрезвычайные доходы. 
         4.9.2.Сумма полученной чистой прибыли за отчетный год отражается в учете на счете 84 «Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток)» и распределяется решением собрания акционеров на выплату дивидендов или 
погашение убытков прошлых лет. 

 



4.10. Учет кредитных и заемных средств 
4.10.1. Общество не переводит долгосрочную задолженность по кредитам и займам в краткосрочную. 
4.10.2.  В ходе получения кредитов и займов у Общества могут возникать дополнительные расходы, под которыми 
понимаются расходы, связанные с: 

- оказанием заемщику юридических и консультационных услуг; 
- оплатой за экспертизу договора займа (кредитного договора); 
- другими затратами, непосредственно связанными с получением займов и кредитов. 
Такого рода дополнительные затраты включаются в состав операционных расходов непосредственно в периоде 
их возникновения. 

4.10.3. В случае выдачи Обществом заемных обязательств, при получении кредитов и займов начисленные 
проценты (дисконт) отражаются в учете вместе с основной задолженностью. 
Предельный уровень процентов, которые учитываются при расчете налога на прибыль, определяются исходя из 
установленной в законодательстве для данного расчета увеличенной ставки рефинансирования Банка Росси по 
займам (кредитам), полученным в рублях, и из иной фиксированной ставки по займам (кредитам) в иностранной 
валюте. 
4.10.4. Общество не производит финансовых вложений за счет временно свободных средств, полученных для 
приобретения инвестиционных активов. 
4.10.5. Затраты по полученным займам и кредитам, непосредственно относящимся к приобретению и (или) 
строительству инвестиционного актива, должны включаться в стоимость этого актива (ПБУ 15/2008). 
При этом под инвестиционными активами понимаются объекты имущества, подготовка которых к 

предполагаемому использованию требует длительного времени и существенных расходов на приобретение, 
сооружение и (или) изготовление. Необходимо обратить внимание, что указанные объекты, приобретаемые 
непосредственно для перепродажи, учитываются как товары и к инвестиционным активам не относятся. 

 
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

5.1 Инвентаризация имущества и обязательств проводится в соответствии с нормативными документами на 
основании приказа Генерального директора Общества о проведении инвентаризации (пункт 26 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). 

5.2 Инвентаризации подлежит все имущество Общества, независимо от места нахождения, и все виды 
обязательств. 

5.3 Инвентаризация в Обществе проводится в следующие сроки: 
- основных средств - не реже одного раза в три года по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- товаров, материалов, ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- расходов будущих периодов - ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- денежных средств на счетах в учреждениях банков – ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года; 
- расчетов с дебиторами и кредиторами - ежеквартально по состоянию на конец квартала; 
- расчетов по налогам и обязательным отчислениям в бюджет и внебюджетные фонды - ежегодно по 

состоянию на 31 декабря текущего года. 
5.4 Для проведения инвентаризации создаются постоянно действующие инвентаризационные комиссии, состав 

которых утверждается руководителем Общества. 
 

6. УРОВЕНЬ СУЩЕСТВЕННОСТИ. 
6.1 Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и 

тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных (группы соответствующих статей) за отчетный год составляет не менее 5 процентов.  
 

7. ПОРЯДОК ИСПРАВЛЕНИЯ СУЩЕСТВЕННЫХ ОШИБОК, 
ВЫЯВЛЕННЫХ ПОСЛЕ УТВЕРЖДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ. 

 
7.1 Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской 

отчетности за этот год, исправляется  записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном 
периоде. При этом корреспондирующим счетом в записях является счет учета нераспределенной прибыли 
(непокрытого убытка) 

 
8. ОРГАНИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ 

8.1 Организация внутреннего контроля регулируется Положением о внутрихозяйственном контроле. 
 
 
 
 
 
 



ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПАО  «ОСКОЛИНВЕСТ» НА 2020 ГОД 

 
1. ПОНЯТИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ НАЛОГОВОГО УЧЕТА И УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ НА ПРЕДПРИЯТИИ. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Положение устанавливает основы формирования и раскрытия учетной политики для целей 
налогообложения ПАО «Осколинвест» (далее - Общество), которая представляет собой совокупность 
методологических принципов и правил, определяющих порядок и организацию налогового учета. 

1.2. Основополагающими документами, регулирующими вопросы учетной политики для целей налогообложения, 
являются Налоговый кодекс РФ и иные, законодательные и нормативные акты в части налогообложения. 

1.3. Система налогового учета организуется Обществом исходя из принципа последовательности применения норм 
и правил налогового учета, то есть применяется последовательно от одного налогового периода к другому. 

1.4. Изменение учетной политики для целей налогообложения допускается в случае изменения налогового 
законодательства или применяемых методов учета организации. Соответствующие изменения в порядок учета 
отдельных хозяйственных операций и объектов в целях налогообложения вносятся в учетную политику для целей 
налогообложения приказом  Генерального директора Общества. При этом они вступают в силу только с года, 
следующего за изданием приказа (статья 313 НК РФ). 

1.5. Налоговый учет в ПАО «Осколинвест» осуществляет Главный бухгалтер Общества. 
 

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА ДЛЯ ЦЕЛЕЙ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
 

2.1. Налог на добавленную стоимость 
2.1.1. Общество является плательщиком НДС. 

2.2. Налог на прибыль 
2.2.1. Учет доходов 
Доходом от реализации для целей налогообложения признаются выручка от реализации  ценных бумаг, 

принадлежащих Обществу на праве собственности. Способом определения доходов является метод начисления (статья 
271, пункт 2 статьи 249 НКРФ). 

2.2.1.1. Учет расходов 
Расходами в целях налогообложения признаются  обоснованные и документально подтвержденные затраты (а в 

случаях, предусмотренных налоговым законодательством (статьей 265 НК РФ), убытки), осуществленные 
(понесенные) Обществом. Способом определения расходов является метод начисления. 

 
2.2.2.Правила и способы оценки затрат в целях налогообложения. 
 
2.2.2.1. Учет амортизируемого имущества: 
Способ начисления амортизации по амортизируемому имуществу определяется линейным методом (пункты 1, 2 

статьи 259 НК РФ). 
Методы ускоренной амортизации Обществом не применяются. 
Все остальные положения налогового учета в части включения расходов Общества в целях налогообложения 
аналогичны изложенным в Учетной политике в целях бухгалтерского учета. 
2.2.3. Общество производит квартальное  начисление платежей по налогу на прибыль и имущество в 

установленные налоговым законодательством сроки. 
  
2.3. Страховые взносы. 
2.3.1. Ежемесячные авансовые платежи по данному налогу уплачиваются исходя из величины фактических 

затрат на оплату труда, произведенных Обществом в предыдущем месяце. 
2.4. Материально-производственные запасы. 
2.4.1. Основные средства, стоимость которых не превышает 100000 руб., отражаются в налоговом учете в составе 

материально-производственных запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию. 
Операции по учету таких объектов оформляются следующими документами: приходный ордер № М-4, требование-

накладная по форме № М-11, карточка учета материалов по форме № М-17, акт списания имущества в произвольной 
форме, разработанной организацией. 

 
3. ОРГАНИЗАЦИЯ НАЛОГОВОГО УЧЕТА 

 
3.1 Подтверждением данных налогового учета являются: 



- первичные учетные документы (включая справку бухгалтера); 
- аналитические регистры налогового учета; 
- расчет налоговой базы 
- регистром по НДФЛ считается стандартная форма регистра налогового учета по налогу на доходы физических 
лиц с ручными корректировками данных учета НДФЛ (из программы 1-С, версии 7.7). 

3.2 Аналитические регистры налогового учета Общества предназначены для систематизации и накопления 
информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, аналитических данных налогового учета для 
отражения в расчете налоговой базы. 

Регистры налогового учета ведутся предприятием в виде специальных форм на бумажных носителях, в электронном  
виде и (или) на любых машинных носителях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Генеральный директор          Андреева А.И. 


