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Введение 
Информация, содержащаяся в отчете эмитента, подлежит раскрытию в 
соответствии с пунктом 4 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных 
бумаг». 

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 
информации в форме отчета эмитента является то, что в отношении ценных бумаг 
эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг. Государственная 
регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом 
размещение таких ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или 
путем закрытой подписки среди круга лиц, число которых превышало 500 человек. 

В отчете содержатся сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, 
на основании которой в отчете эмитента раскрывается информация о финансово-
хозяйственной деятельности эмитента. Также содержатся данные обязательной 
аудиторской проверки в форме аудиторского заключения. 

Настоящий 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. Управленческий отчет эмитента 

1.1. Общие сведения об эмитенте и его деятельности 

1.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество 
«Градиент-инвест» 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «Градиент-инвест» 

Дата введения действующего фирменного наименования: 23.05.2020 

Все предшествующие полные и сокращенные фирменные наименования и 
организационно-правовые формы эмитента с указанием даты и оснований 
изменения: 

1) Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа 
Чековый инвестиционный фонд «Градиент-инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ ЧИФ «Градиент-инвест» 

Дата введения наименования: 25.11.1992 

Основание введения наименования: Регистрация предприятия 

 

2) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество 
Инвестиционный фонд «Градиент-инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО ИФ «Градиент-инвест» 

Дата введения наименования: 13.06.1996 

Основание введения наименования: Требования законодательства РФ. 

 

3) Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Градиент-
инвест» 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «Градиент-инвест» 

Дата введения наименования: 04.09.2000 

Основание введения наименования: Требование законодательства РФ. 
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1.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

ОГРН: 1026605241046 

Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002 

Наименование регистрирующего органа: ИФНС по Ленинскому району г. 
Екатеринбурга. 

ИНН: 6661038766 

Номер государственной регистрации до 2002 года: 01483-2 серия ЛИ 

Дата государственной регистрации: 25.11.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: 
Администрация Ленинского района г. Екатеринбурга 

1.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент был создан на неопределенный срок. 

Краткое описание истории создания и развития эмитента:  

В 1992—1994 гг. в РФ были выпущены, распространены среди населения 
приватизационные чеки (ваучеры), имевшие номинал 10000 рублей. 
Приватизационный чек — государственная ценная бумага, предназначенная для 
обмена на активы государственных предприятий, передаваемых в частные руки в 
процессе приватизации. Для участия населения в приватизации в эти годы 
создавались чековые инвестиционные фонды, чтобы объединить одиночные 
приватизационные чеки в крупные инвестиционные пакеты, которые затем и 
участвовали в приватизации. Тогда и был создан эмитент, получивший 
наименование АООТ ЧИФ «Градиент-инвест». Собрав приватизационные чеки у 
населения (денежные средства населения эмитентом принципиально не 
привлекались), эмитент от имени своих акционеров участвовал в приватизации 
государственных и муниципальных предприятий.  

Цель создания эмитента - вложение средств в приватизируемые предприятия. 

Миссия эмитента: Руководство эмитента обещало своим акционерам сохранить 
собранные средства. Руководители эмитента не скрывали, что ожидать от эмитента 
немедленного дохода не стоит, что в лучшем случае доходы на акции эмитента 
станут добавкой к пенсии в будущем. 

Первоначально деятельность эмитента планировалась как участие в управлении 
предприятиями, акции которых эмитент приобретал на чековых аукционах, и 
получение дивидендов на вложенные в эти предприятия приватизационные чеки.  
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В течение 1992-2000 гг. был сформирован действующий портфель ЦБ, который, по 
мнению руководства эмитента должен дать максимально возможный экономический 
эффект.  

С 2000-го года эмитент становится обычным Открытым акционерным обществом, 
сохранив прежнее название «Градиент-инвест». Начиная с этого времени эмитент 
регулярно выплачивает дивиденды своим акционерам. Основная деятельность 
эмитента связана с торговыми операциями на Фондовом рынке. 

В 2020 году в соответствие с законодательством  изменил наименование на 
Публичное акционерное общество «Градиент-инвест». 

Попытки вложения средств в другие виды деятельности не удались из-за 
сравнительно малых объемов инвестиций и ненадёжности предполагаемых 
партнёров. 

1.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, кв. 1. 

Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620142, Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, 20, кв. 1. 

Телефон: (343) 257-50-01. 

Адрес электронной почты: gradient-invest@yandex.ru. 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна 
информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766. 

1.1.5. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

1.1.6. Основная финансово-хозяйственная деятельность эмитента 

Эмитент является владельцем ценных бумаг российских предприятий. Все операции 
с ценными бумагами предприятие осуществляет на фондовом рынке Московской 
биржи через брокеров ПАО КБ «УБРИР» и ПАО «Сбербанк». Никаких лицензий для 
этого не требуется. Эта деятельность единственная. ОКВЭД 64.99.1. Никаким другим 
видом деятельности предприятие не занимается и не планирует в обозримом 
будущем. 
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1.2. Сведения о положении эмитента в отрасли 

Основная деятельность эмитента связана с торговыми операциями на рынке ценных 
бумаг (акций российских предприятий), вложением финансовых средств в ценные 
бумаги с целью получения дивидендов. Это единственная сфера деятельности 
эмитента. Все операции с ценными бумагами эмитент осуществляет на Московской 
бирже через брокеров ПАО КБ «УБРИР» и ПАО «Сбербанк». 

Эмитент является мелким игроком на рынке ценных бумаг, который уступает по 
своим показателям профессиональным участникам рынка ценных бумаг. Его скорее 
можно отнести к категории отдельных физических лиц, микро предприятий, 
участвующих в торгах на фондовой бирже через брокеров.  

Эмитент не является профессиональным участником рынка ценных бумаг,  
акционерным инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, 
ипотечным агентом, специализированным обществом. Эмитент не участвует в 
банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях. 

1.3. Основные операционные показатели, 
характеризующие деятельность  эмитента 

Оборот торговых операций на рынке ценных бумаг составил за 6 месяцев 2022 года 
по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности (тыс. руб.): 

1. приобретение ценных бумаг: 148 553  

2. реализация ценных бумаг: 150 271 

По сравнению с 2021 годом оборот торговых операций на рынке ценных бумаг 
уменьшились в почти в два раза, что связано с резким падением в первом квартале 
2022 года индекса фондового рынка в целом и котировок отдельных игровых акций  
российских предприятий. 

Кроме того, эмитент получил дивиденды от российских предприятий в размере 2 168 
тыс. рублей. 

1.4. Основные финансовые показатели эмитента 

Данный раздел не заполняется согласно п. 3 примечания к разделу 1 данного 
отчета: Эмитенты, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам, 
за исключением специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, 
включают в состав отчета эмитента за 12 месяцев информацию, установленную 
пунктами 1.1—1.3, 1.8. 

.  
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1.5. Сведения об основных поставщиках, имеющих для 
эмитента существенное значение 

Поставщиков сырья и материалов эмитент не имеет, поскольку не занимается 
выполнением работ, производством товаров и оказанием услуг.   

1.6. Сведения об основных дебиторах, имеющих для 
эмитента существенное значение 

Дебиторов, доля задолженности которых в объеме дебиторской задолженности на 
дату окончания соответствующего отчетного периода имеет для эмитента 
существенное значение, а также иных дебиторов, которые, по мнению эмитента, 
имеют для эмитента существенное значение в силу разных причин, факторов или 
обстоятельств, эмитент не имеет, поскольку не занимается выполнением работ, 
производством товаров и оказанием услуг.   

1.7. Сведения об обязательствах эмитента 

1.7.1. Сведения об основных кредиторах, имеющих для эмитента 
существенное значение 

Кредиторов, доля задолженности которым в объеме кредиторской задолженности 
эмитента (включая торговую кредиторскую задолженность, прочую кредиторскую 
задолженность, кредиты и займы (краткосрочные, долгосрочные) на дату окончания 
соответствующего отчетного периода имеет существенное значение, а также иных 
кредиторов, которые, по мнению эмитента, имеют для эмитента существенное 
значение в силу разныхх причин, факторов или обстоятельств, эмитент не имеет, 
поскольку не занимается выполнением работ, производством товаров и оказанием 
услуг. В отчетном периоде эмитент не пользовался кредитами, не предоставлял 
обеспечения и не отгружал товары на реализации.  

1.7.2. Сведения об обязательствах эмитента из предоставленного 
обеспечения 

Сведения об общем размере предоставленного эмитентом обеспечения, в том числе 
в форме залога, поручительства, независимой гарантии, а также о совершенных 
эмитентом сделках по предоставлению такого обеспечения, имеющих для эмитента 
существенное значение, отсутствуют. Поскольку эмитент никакого обеспечения не 
предоставлял. Эмитент не занимается выполнением работ, производством товаров и 
оказанием услуг. В отчетном периоде эмитент не пользовался кредитами, не 
предоставлял обеспечения и не отгружал товары на реализации. 

1.7.3. Сведения о прочих существенных обязательствах эмитента 

Никаких существенных обязательств, которые, по мнению эмитента, могут 
существенным образом воздействовать на финансовое положение эмитента, в том 
числе на ликвидность, источники финансирования и условия их использования, 
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результаты деятельности и расходы, с описанием факторов, при которых указанные 
обязательства могут повлечь такое воздействие, эмитент не имеет, поскольку не 
занимается выполнением работ, производством товаров и оказанием услуг. В 
отчетном периоде эмитент не пользовался кредитами, не предоставлял обеспечения 
и не отгружал товары на реализации.  

1.8. Сведения о перспективах развития эмитента 

Конкретных планов будущей деятельности у эмитента на ближайший срок не 
имеется, но в будущее он смотрит положительно.  С одной стороны, принятие 
российскими предприятиями-эмитентами рекомендаций правительства об 
обязательной выплате дивидендов обеспечивает существование эмитента. Но с 
другой, экономическая ситуация, связанная с санкционной политикой США и ЕС, 
приведшая к падению котировок ценных бумаг на фондовом рынке, сказалась на 
решении целого ряда российских предприятий по снижению или полном отказу 
выплат дивидендов по акциям.  

Конечно, санкции ЕС и США 2014-2022 годов косвенно коснулись эмитента. В 
первую очередь это связано с функционированием российского фондового рынка, 
на который существенное влияние оказываю российские предприятия и отрасли, 
оказавшиеся под санкциями... И это привело к серьезным потерям при переоценке 
акций за первое полугодие 2022 года. Переоценка составила: –15 644 тыс. руб.  

Впрочем, осуществлением задач импортозамещения в стране в итоге приведет к 
развитию отраслей, производящих товары широкого спроса, и положительно 
отразится на российском фондовом рынке.  

1.9. Сведения о рисках, связанных с деятельностью 
эмитента 

Данный раздел не заполняется согласно п. 3 примечания к разделу 1 данного 
отчета: Эмитенты, ценные бумаги которых не допущены к организованным торгам, 
за исключением специализированных финансовых обществ и ипотечных агентов, 
включают в состав отчета эмитента за 12 месяцев информацию, установленную 
пунктами 1.1—1.3, 1.8. 
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Раздел 2. Сведения о лицах, входящих в состав 
органов управления эмитента, сведения об 

организации в эмитенте управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью и внутреннего контроля, внутреннего 
аудита, а также сведения о работниках эмитента 

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

Органами управления эмитента являются совет директоров и единоличный 
исполнительный орган (генеральный директор). 

Состав совета директоров эмитента: 

1) Лепеха Татьяна Васильевна (с. 14) 

2) Ильчук Андрей Александрович (с. 15) 

3) Кириллов Леонид Григорьевич (с. 16) 

4) Малков Виталий Андреевич (с. 17) 

5) Малков Михаил Витальевич (с. 18) 

6) Малков Феликс Аркадьевич (с. 19) 

7) Устюжанин Валерий Анатольевич (с. 20) 

 

 

Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор) 

Малков Виталий Андреевич (с. 21) 
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2.1.1. Состав совета директоров эмитента: 

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Лепеха Татьяна Васильевна 
Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 ПАО «Градиент-инвест» Бухгалтер ПК 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.03 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает 
должность члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Ильчук Андрей 
Александрович  
Год рождения: 1967 

Образование: среднее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 ООО «Малая энергетика» Прораб 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает 
должность члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Кириллов Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1950 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 — Пенсионер 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.12 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует. 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает должность 
члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Виталий Андреевич 
Год рождения: 1946 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 ПАО «Градиент-инвест» Генеральный директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.60 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.60 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: Малков Виталий Андреевич - отец Малкова Михаила Витальевича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

Данное лицо эмитент считает независимым. 

Лицо признано связанным с эмитентом:  

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

2) является в течение 3 последних лет единоличным исполнительным органом (генеральным 
директором) эмитента; 

3) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Михаил Витальевич 
Год рождения: 1982 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 ООО «Альтернатива» Директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.83 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.83 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: Малков Михаил Витальевич - сын Малкова Виталия Андреевича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует. 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает должность 
члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Феликс Аркадьевич 
Год рождения: 1954 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 – 2022 — Пенсионер 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 4.53 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.53 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует. 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает должность 
члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Устюжанин Валерий 
Анатольевич 
Год рождения: 1966 

Образование: среднее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 «Рено-центр» Служащий 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.07 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: указанных родственных связей нет. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует. 

Лицо признано связанным с эмитентом, потому что в течение 7-ми последних лет занимает должность 
члена совета директоров эмитента и служащего предприятия. 
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2.1.2. Единоличный исполнительный орган эмитента  

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Виталий Андреевич 
Год рождения: 1946 

Образование: высшее 

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других 
организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с 
указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности): 

Период Организация Должность 
2019 - 2022 ПАО «Градиент-инвест» Генеральный директор 
 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, являющегося коммерческой организацией, а для 
эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу 
обыкновенных акций эмитента и количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут 
быть приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.60 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.60 

Доля участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него 
существенное значение, а для тех подконтрольных эмитенту организаций, которые являются 
акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций 
подконтрольных эмитенту акционерных обществ, имеющих для эмитента существенное значение, и 
количество акций указанных акционерных обществ каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены таким лицом в результате конвертации принадлежащих ему ценных бумаг, 
конвертируемых в акции: лицо указанных долей не имеет. 

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций 
(долей) эмитента с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий 
(типов) и количества акций (долей), являвшихся предметом сделки: сделок по приобретению или 
отчуждению акций (долей) эмитента не было. 

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 
сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) 
органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, указанных в пункте 2.3 
настоящего раздела: Малков Виталий Андреевич - отец Малкова Михаила Витальевича. 

Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области финансов, 
налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг или к уголовной ответственности (о наличии 
судимости) за преступления в сфере экономики и (или) за преступления против государственной 
власти: к административной или уголовной ответственности лицо не привлекалось. 

Сведения о занятии 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 статьей 27 Федерального закона «О несостоятельности 
(банкротстве)»: лицо должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 
отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве) не занимало. 

В работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета) не участвует 

Данное лицо эмитент считает независимым. 

Лицо признано связанным с эмитентом:  

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

2) является в течение 3 последних лет единоличным исполнительным органом (генеральным 
директором) эмитента; 

3) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного капитала. 
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2.2. Сведения о политике в области вознаграждения и 
(или) компенсации расходов, а также о размере 
вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому 
органу управления эмитента 

Сведения, указанные в настоящем пункте, не могут являться предметом соглашения о 
конфиденциальной информации, препятствующего их раскрытию в отчете эмитента. 

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

Политикой компании не предусмотрены вознаграждения и (или) компенсации 
расходов членов органов управления эмитента. В соответствии с практикой 
деятельности предприятия вопрос о вознаграждении членам совета директоров в 
отчетном периоде за 6 месяцев 2022 года не ставился и не обсуждался. 
Вознаграждение членам совета директоров в отчетном периоде за 6 месяцев 2022 
года не выплачивалось. 

2.3. Сведения об организации в эмитенте управления 
рисками, контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего 
аудита 

Сведения об организации системы управления рисками и внутреннего 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, в том 
числе: 
- комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не 
сформирован; 
- отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по управлению 
рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от ревизионной комиссии 
(ревизора), орган (структурное подразделение), осуществляющее внутренний 
контроль за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента) не сформировано; 
- отдельное структурное подразделения (служба) внутреннего аудита отсутствует. 
Сведения о политике эмитента в области управления рисками и внутреннего 
контроля, а также о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и 
инсайдерской информации. 
При отсутствии значительных финансовых оборотов и малой численности 
сотрудников общество, согласно Устава, вправе делегировать права 
органов контроля внешнему аудитору общества. Аудитор по итогам 
проверки финансово-хозяйственной деятельности общества составляет 
заключение, в котором содержатся: 
- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных 
финансовых документов общества; 
- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами Российской 



23 
 

Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
финансово-хозяйственной деятельности на рынке ценных бумаг в целях 
предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 
Эмитенетом разработан ряд внутренних внутренних документов, которые 
утверждены общим собранием акционеров. 

Структурные подразделения для управления рисками, контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита ввиду 
отсутствия штатов не создано. В соответствии с уставом (учредительным 
документом) эмитента, внутренними документами эмитента (Положение о 
внутреннем аудите) и решениями уполномоченных органов управления эмитента 
внутренний аудит осуществляет генеральный директор, который в своей 
деятельности руководствуется законодательством Российской Федерации, 
внутрифирменными нормативными актами, решениями общего собрания 
акционеров. Всю ответственность за организацию внутреннего аудита несет 
генеральный директор, который обязан организовать непрерывный процесс 
эффективного контроля , а также организовывать взаимоотношения со всеми 
внешними компетентными органами по вопросам контроля финансово-
хозяйственной деятельности. Ввиду отсутствия ревизора эмитента генеральный 
директор постоянно согласует свою работу с внешним аудитором, который следит в 
непрерывном режиме за правильностью отражения деятельности в бухгалтерском 
учёте. Оплата труда за внутренний аудит не производится. Оплата привлекаемых 
работников внешнего аудитора осуществляется в соответствии с договором самим 
предприятием-аудитором. 
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2.4. Информация о лицах, ответственных в эмитенте за 
организацию и осуществление управления рисками, 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и 
внутреннего контроля, внутреннего аудита 

Из-за отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров эмитента орган 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью (ревизионная комиссия 
(ревизор)) не сформирован. Функции контроля выполняет генеральный директор и 
внешний аудитор эмитента. Однообразие бухгалтерских операций и небольшой 
объём работ позволяет это сделать. 

У эмитента отсутствует отдельное структурное подразделение (подразделения) по 
управлению рисками и (или) внутреннему контролю, структурное подразделение 
(должностное лицо), ответственное за организацию и осуществление внутреннего 
аудита, ввиду отсутствия штатов. 

2.5. Сведения о любых обязательствах эмитента перед 
работниками эмитента и работниками подконтрольных 
эмитенту организаций, касающихся возможности их 
участия в уставном капитале эмитента 

Какие-либо соглашения или обязательства эмитента или подконтрольных эмитенту 
организаций, предусматривающие право участия работников эмитента и работников 
подконтрольных эмитенту организаций в его уставном капитале, отсутствуют. 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента. 
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Раздел 3. Сведения об акционерах (участниках, 
членах) эмитента, а также о сделках эмитента, в 

совершении которых имелась заинтересованность, и 
крупных сделках эмитента 

3.1. Сведения об общем количестве акционеров 
(участников, членов) эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается общее 
количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в 
реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего отчетного квартала: 
общее количество акционеров эмитента – 1062.  

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента, 
входят номинальные держатели акций эмитента, дополнительно указывается общее 
количество номинальных держателей акций эмитента: 0. 

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в составленный 
последним список лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании 
акционеров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 
(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого номинальные 
держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в интересах которых они 
владели (владеют) акциями эмитента), или иной имеющийся у эмитента список, для 
составления которого номинальные держатели акций эмитента представляли данные о 
лицах, в интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента, с указанием 
категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали включению в 
последний имеющийся у эмитента список, и даты, на которую в таком списке 
указывались лица, имеющие право осуществлять права по акциям эмитента:  

- категория (тип) акций: обыкновенные; 

- номинальная стоимость каждой акции, руб.: 10; 

- количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые 
размещены и не являются погашенными), шт.: 16257; 

- общее количество акционеров эмитента, включенных в составленный последним 
список лиц, имевших право на участие в годовом общем собрании: 1062,  

- дата составления этого списка акционеров эмитента: 27.04.2022 года, 

- общее количество акционеров эмитента, включенных в список лиц, имеющих право 
на получение дивидендов: 1062,  
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- дата составления последнего имеющегося у эмитента списка лица, имеющие право 
осуществлять права по акциям эмитента: 02.06.2022 года, 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 
количестве акций, приобретенных и (или) выкупленных эмитентом, и (или) 
поступивших в его распоряжение, на дату окончания отчетного периода, отдельно по 
каждой категории (типу) акций: 

- акции обыкновенные: 0. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 

3.2. Сведения об акционерах (участниках, членах) 
эмитента или лицах, имеющих право распоряжаться 
голосами, приходящимися на голосующие акции (доли), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой 
фонд) эмитента 

Информация указывается в отношении лиц, имеющих право распоряжаться не менее чем 5 процентами 
голосов, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный (складочный) 
капитал (паевой фонд) эмитента.  

Физические лица: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Виталий Андреевич 

размер доли голосов в процентах, приходящихся на голосующие акции (доли, паи), 
составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, которой 
имеет право распоряжаться лицо: 49.6%; 

вид права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, 
паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 
которым обладает лицо (прямое распоряжение; косвенное распоряжение): прямое 
распоряжение; 

признак права распоряжения голосами, приходящимися на голосующие акции (доли, 
паи), составляющие уставный (складочный) капитал (паевой фонд) эмитента, 
которым обладает лицо (самостоятельное распоряжение; совместное распоряжение с 
иными лицами): самостоятельное распоряжение; 

основание, в силу которого лицо имеет право распоряжаться голосами, 
приходящимися на голосующие акции (доли, паи), составляющие уставный 
(складочный) капитал (паевой фонд) эмитента (участие (доля участия в уставном 
(складочном) капитале) в эмитенте, пай, договор доверительного управления 
имуществом, договор простого товарищества, договор поручения, акционерное 
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соглашение, иное соглашение, предметом которого является осуществление прав, 
удостоверенных акциями (долями) эмитента): ; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

По каждому из лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 
капитала или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами уставного 
(складочного) капитала эмитента или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 
акций, дополнительно указываются: 

фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): Малков Виталий Андреевич 

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) 
эмитента, а также доли принадлежащих ему обыкновенных акций участника 
(акционера) эмитента: 49.6%; 

размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале эмитента, а также доли 
принадлежащих ему обыкновенных акций эмитента; 49.6%; 

иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению. 

3.3. Сведения о доле участия Российской Федерации, 
субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования в уставном капитале эмитента, наличии 
специального права («золотой акции») 

Сведения о доле государства (муниципального образования) в уставном капитале 
эмитента и специальных правах: 

- доля уставного капитала эмитента, находящаяся в государственной (федеральной, 
субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности отсутствует; 

- специальное право на участие Российской Федерации, субъектов Российской 
Федерации, муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным 
обществом («золотой акции») отсутствует. 

3.4. Сделки эмитента, в совершении которых имелась 
заинтересованность 

Указанных сделок не осуществлялось 

3.5. Крупные сделки эмитента  

Указанных сделок не осуществлялось 
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Раздел 4. Дополнительные сведения об эмитенте и о 
размещенных им ценных бумагах 

4.1. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для 
него существенное значение 

Отсутствуют. 

4.2. Дополнительные сведения, раскрываемые 
эмитентами облигаций с целевым использованием 
денежных средств, полученных от их размещения 

Отсутствуют. 

4.3. Сведения о лице (лицах), предоставившем 
(предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента с 
обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном 
по облигациям эмитента с обеспечением 

Отсутствуют. 

4.4. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах 
по акциям эмитента 

Информация указывается в отношении дивидендов, решение о выплате (объявлении) 
которых принято в течение трех последних завершенных отчетных лет либо в 
течение всего срока с даты государственной регистрации эмитента, если 
эмитент осуществляет свою деятельность менее трех лет. 

По каждой категории (типу) акций эмитента указываются следующие сведения об 
объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 
 

№ 
п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Отчетные периоды, за которые (по результатам 
которых) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 
2019 год  

(12 месяцев 
2019 года) 

2020 год  
(12 месяцев 
2020 года) 

2021 год  
(12 месяцев 
2021 года) 

1 2 3 4 5 
1 Категория (тип) акций – обыкновенные 
2 I. Сведения об объявленных дивидендах 
3 Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 

руб. 
400 400 400 
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№ 
п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Отчетные периоды, за которые (по результатам 
которых) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 
2019 год  

(12 месяцев 
2019 года) 

2020 год  
(12 месяцев 
2020 года) 

2021 год  
(12 месяцев 
2021 года) 

1 2 3 4 5 

4 Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем 
акциям данной категории (типа), руб. 

5 017 600 5 018 000 5 018 000 

5 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли 
отчетного периода, за который (по результатам которого) 
выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды: 

   

6 по данным консолидированной финансовой отчетности 
(финансовой отчетности), % 

   

7 по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности, % 75,91 76,10 75,91 

8 
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая 
прибыль отчетного периода, нераспределенная чистая 
прибыль прошлых лет, специальный фонд) 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 

9 

Орган управления эмитента, принявший решение об 
объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) 
органа управления 
эмитента, на котором принято такое решение 

Годовое общее 
собрание 
акционеров. 
23 мая 2020 г. 
Протокол от 25 
мая 2020 года. 

Годовое общее 
собрание 
акционеров. 
23 мая 2021 г. 
Протокол от 24 
мая 2021 года. 

Годовое общее 
собрание 
акционеров. 
23 мая 2022 г. 
Протокол от 25 
мая 2022 года. 

10 Дата, на которую определяются (определялись) лица, 
имеющие (имевшие) право на получение дивидендов 

02.06.2020 02.06.2021 02.06.202 

11 Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 

25 рабочих 
дней 
(30.06.2020). 
Право 
получения 
дивидендов 
сохраняется в 
течение 3 лет 

25 рабочих 
дней 
(30.06.2021). 
Право 
получения 
дивидендов 
сохраняется в 
течение 3 лет 

25 рабочих 
дней 
(30.06.2022). 
Право 
получения 
дивидендов 
сохраняется в 
течение 3 лет 

12 Иные сведения об объявленных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

   

13 II. Сведения о выплаченных дивидендах 

14 Общий размер выплаченных дивидендов по акциям 
данной категории (типа), руб. 

3 809 200 3 820 800 3 809 200 

15 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере 
объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), % 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 

Источник 
выплаты – 
прибыль 
прошлых лет. 
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№ 
п/п 

 

 

Наименование показателя 

 

 

Отчетные периоды, за которые (по результатам 
которых) выплачиваются (выплачивались) 

объявленные дивиденды 

2019 год  
(12 месяцев 
2019 года) 

2020 год  
(12 месяцев 
2020 года) 

2021 год  
(12 месяцев 
2021 года) 

1 2 3 4 5 

16 
Причины невыплаты объявленных дивидендов в случае, 
если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме 

Дивиденды 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме 
из-за 
отсутствия 
банковских 
реквизитов и 
других 
сведений о 
владельцах 
акций. 

Дивиденды 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме 
из-за 
отсутствия 
банковских 
реквизитов и 
других 
сведений о 
владельцах 
акций. 

Дивиденды 
выплачены 
эмитентом не в 
полном объеме 
из-за 
отсутствия 
банковских 
реквизитов и 
других 
сведений о 
владельцах 
акций. 

17 
Иные сведения о выплаченных дивидендах, указываемые 
эмитентом по собственному усмотрению 

Форма 
выплаты – 
денежная  

Форма 
выплаты – 
денежная 

Форма 
выплаты – 
денежная 

В случае если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не 
принималось, указывается на это обстоятельство. 
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4.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав 
на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

4.5.1 Сведения о регистраторе, осуществляющем ведение реестра 
владельцев ценных бумаг эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором. 

Сведения о профессиональном участнике рынка ценных бумаг  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Регистратор-Капитал» 

Сокращенное наименование: АО «Регистратор-Капитал» 

ИНН: 6659035711 

ОГРН: 1026602947414 

Место нахождения (фактический адрес): 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, 
д. 15, к. 101 

Телефон:  +7(343) 360-16-27, +7912-204-48-90 

Адрес электронной почты: regkap@regkap.ru 

http://regkap.ru/index.php/o-kompanii.html  

Сведения о лицензиях профессионального участника 

Выписка из реестра профессиональных участников рынка ценных бумаг от 
26.08.2019.   

Лицензия на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных 
бумаг: АО «Регистратор-Капитал» осуществляет деятельность с 1996 года (лицензия 
на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00266 от 
24.12.2002 г. без ограничения срока действия)   

Информация о членстве в саморегулируемых организациях 
профессиональных участников рынка ценных бумаг (далее - СРО) 

Информация о членстве в саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка, объединяющих брокеров, дилеров, форекс-дилеров, управляющих, 
депозитариев, регистраторов (далее - СРО) АО «Регистратор-Капитал» является 
членом Саморегулируемой организациии «Национальная финансовая ассоциация» 
(СРО НФА) . По данным на 29.07.2020.      

Адрес официального сайта саморегулируемой организации (СРО НФА) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» nfa.ru.  
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Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный 
участник РЦБ при осуществлении своей деятельности  

«Базовый стандарт совершения регистратором операций на финансовом рынке» 
(утв. Банком России, протокол от 17.06.2021 № КФНП-19). 

Стандарт совершения регистраторами операций на финансовом рынке  (Утвержден 
Советом директоров СРО НФА от 04.07.2019 года, протокол № 15/19-СД). 
https://new.nfa.ru/upload/iblock/9c2/Vnutrenniy-standart-registratorov.pdf 

«Базовый стандарт защиты прав и интересов физических и юридических лиц - 
получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых 
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих регистраторов» (утв. 
Банком России, протокол от 21.10.2021 N КФНП-36).  

Профессиональная ответственность застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ». 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных 
бумаг ПАО «Градиент-инвест»: 17.02.2010 

4.5.2. Сведения о депозитарии, осуществляющем централизованный учет 
прав на ценные бумаги эмитента 

Отсутствуют. 
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4.6. Информация об аудиторе эмитента 

4.6.1. Информация в отношении аудитора (аудиторской организации), 
осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента, а также аудитора (аудиторской 
организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за текущий и последний 
завершенный отчетный год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
«Аудиторская фирма «Налогообложение. Информатизация. Консультации. Аудит» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «НИКА» 

ИНН 6664078774 / КПП 667901001 

Юридический адрес 620076, г. Екатеринбург, ул. Походная, д. 76,  

Фактический адрес: 620100, г. Екатеринбург, ул. Ткачей, 23, офис 408, тел. (343)  
2-688-272 E-mail: nika_audit@mail.ru 

Профессиональная ответственность застрахована в ООО «Зетта Страхование» 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: 

Аудиторская организация является членом СРО ААС и включена в реестр аудиторов 
и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» 12 марта 2020 г. за основным регистрационным номером: 
12006096603 

Полное наименование СРО: Саморегулируемая организация аудиторов ассоциация 
«Содружество», член Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC) 

(ОГРН 1097799010870, ИНН 7729440813, КПП 772901001) 

Место нахождения СРО: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 
4. т: +7 (495) 734-22-22, ф: +7 (495) 734-04-22,  

www.auditor-sro.org, info@auditor-sro.org   

Отчетный годы из числа последних пяти завершенных отчетных лет и 
текущего года, за которые аудитором (аудиторской организацией) 
проводилась (будет проводиться) независимая проверка отчетности 
эмитента: 

2021. 

Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась (будет проводиться) независимая проверка: 
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- бухгалтерская (финансовая) отчетность  

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора 
(аудиторской организации) от эмитента: 

- долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) в уставном капитале эмитента нет; 

- заемные средства аудитору (лицам, занимающим должности в органах управления 
и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 
организации) эмитентом не предоставлялись; 

- тесные деловых взаимоотношения (участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также 
родственные связи отсутствуют; 

- лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации нет. 

Порядок выбора аудитора (аудиторской организации) эмитента: 

1. Процедура тендера, связанного с выбором аудитора (аудиторской организации), 
и его основные условия: 

Процедура выбора практически отсутствует из-за специфического вида 
деятельности и незначительных объёмов работы. 

2. Процедура выдвижения кандидатуры аудитора (аудиторской организации) для 
утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, 
принимающий соответствующее решение:  

Кандидатура аудитора (аудиторской организации) рассматривается на Совете 
директоров при обсуждении повестки дня годового общего собрания акционеров 
(участников) и предлагается генеральным директором для утверждения годовому 
общему собранию акционеров (участников). 

Информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской 
организацией) в рамках специальных аудиторских заданий: 

Аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности Публичного акционерного 
общества «Градиент-инвест», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 
31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об 
изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, 
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  
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Порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской 
организации): 

Вознаграждение аудитору (аудиторской организации) в размере 60 000 рублей в год  
определяется на основании двухстороннего договора и производится разовым 
перечислением средств на счет аудитора (аудиторской организации). 

Информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за 
оказанные аудитором (аудиторской организацией) услуги: 

Задолженность перед аудитором (аудиторской организацией) отсутствует. 
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Раздел 5. Консолидированная финансовая отчетность 
(финансовая отчетность), бухгалтерская 

(финансовая) отчетность эмитента 

5.1 Консолидированная финансовая отчетность 
(финансовая отчетность) эмитента 

Не составляется и не раскрывается. 

5.2 Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

Годовая Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 6 месяцев 2022 года размещена 
на сайте раскрытия информации СКРИН: 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766/?DTI=8. 
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2.1. Вид документа, раскрытого эмитентом: отчет эмитента эмиссионных ценных 
бумаг. 
2.2. Отчетный период, за который составлен отчет, раскрытый эмитентом: 12 
месяцев 2021 года. 
2.3. Адрес страницы в сети Интернет, на которой опубликован текст отчета 
эмитента: 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 
2.4. Дата опубликования текста отчета эмитента на странице в сети Интернет: 
22.04.2022 г. 
2.5. Копия отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг предоставляется по 
требованию заинтересованного лица за плату, не превышающую расходов на 
изготовление копии. 


