
 

 Сообщение об изменении текста ежеквартального 

отчета  

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 

организации – наименование): Открытое акционерное общество "Градиент-

инвест" 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Градиент-инвест" 

1.3. Место нахождения эмитента: 620142, г. Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1 

1.4. ОГРН эмитента: 1026605241046 

1.5. ИНН эмитента: 6661038766 

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30866-D 

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия 

информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766 

 2. Содержание сообщения 

2.1. Вид документа (ежеквартальный отчет) и отчетный период (квартал и 
год), за который составлен документ, в который внесены изменения: 
ежеквартальный отчет за 2 квартал 2016 года.; 

2.2. описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), 
послужившие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения 
внесены в данный ежеквартальный отчет согласно Предписания об устранении 
нарушений от 16.08.2016 года Уральского главного управления Центрального 
Банка Российской Федерации. 

 
 

1) В п. 1.6. внесены изменения в Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный 

отчет: 

 Малков Виталий Андреевич.  

Год рождения : 1946 

Сведения об основном месте работы: 

Организация ОАО «Градиент-инвест» 

Должность : Генеральный директор 

2) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Базуевой Д.А.: 

ФИО: Базуева Дарья Александровна 

Год рождения: 1990 

Образование: Высшее 

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 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766


Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 Уральский Государственный Университет Студент 

2011 2014 СМИ Газета "Областная газета" Журналист 

 

3) ) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Кириллова Л.Г.: 

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич 
Год рождения: 1950 
Образование: Высшее 
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   

2005 2014 Высшая школа Уральский Университет 
Государственного Управления 

Преподаватель 

2014 2016 Пенсионер Пенсионер 

 

4) ) в п. 5.2.1 внесены изменения о должности и месте работы члена совета 

директоров Малкова Ф.А.: 

ФИО: Малков Феликс Аркадьевич 

Год рождения: 1954 

Образование: Высшее 

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   

2005 наст.время Преподаватель Кировское РАЙОНО г. 

Екатеринбурга 

Преподаватель 

 

5) в п. 5.3 внесены изменения в сведения о размере вознагрождения членам 

совета директоров: 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот 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: 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование показателя 2015 2016, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 0 0 



Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Льготы 0 0 

Компенсации расходов 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 0 0 

 

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

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении 

Управляющему и членам СД  не ставился и не обсуждался. 

6) в п. 8.2. внесены изменения в сведения о каждой категории акции эмитента и об 

акциях, находящихся в распоряжении эмитента: 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 
Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 10 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются 
погашенными или аннулированными): 16 257 
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: 4 
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 

23.07.2008 1-01-30866-D 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
        5. Права акционеров - владельцев обыкновенных акций общества 
 
5.1. Каждая обыкновенная акция общества предоставляет акционеру - ее владельцу 
одинаковый объем прав. 
5.2. Акционеры - владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с 
настоящим Федеральным законом и уставом общества участвовать в общем собрании 
акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на 
получение дивидендов, а в случае ликвидации общества - право на получение части его 
имущества. 
5.3. Акционеры вправе отчуждать принадлежащие им акции без согласия других 
акционеров общества. 
5.4. Форма и сроки оплаты дополнительных акций общества определяется в решении об 



их размещении. 
5.5.   Держатели акций первого, второго и последующих выпусков имеют  равные права. 
Все решения  о проведении и решениях общего собрания акционеров должно быть 
опубликовано по адресу:   http://www.disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766.   
Общество вправе дополнительно информировать о всех иных случаях деятельности 
предприятия. 

 

7) в п. 6.2 внесены изменения в сведения об акционерах эмитента, владеющих не 

менее, чем 5 процентами его уставного капитала или не менее чем 5 процентами 

его обыкновенных акций: 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных 

акций, а также сведения о контролирующих таких участников (акционеров) лицах, а в случае 

отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами 

уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных 

акций 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) 
капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций 
1. 
 
ФИО: Малков Виталий Андреевич 
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
 

8) в п 8.8.1 внесены изменения в сведения об объявленных и выплаченных 

дивидендах по акциям эмитента:  

Дивидендный период 

Год: 2012 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2013 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 17.04.2013 
Дата составления протокола: 08.05.2013 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 374 284 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 051 757 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 55.02 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.33 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
60 дней. Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 лет 



Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2013 
Период: полный год 

 
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание 
акционеров (участников) 
Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 
выплате (объявлении) дивидендов: 08.05.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.05.2014 
Дата составления протокола: 13.05.2014 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 375 163 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 046 023 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 88.6 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.06 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. 17 июня 2014 г. Право на получение дивидендов сохраняется в течение 3 лет. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2014 
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: 15.11.2014 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 20.11.2014 
Дата составления протокола: 15.11.2014 
Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
109.89 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 377 801 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 049 010 



Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль текущего года 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 75 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 76.6 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. Основная часть до 10 декабря 2014 г. Право на получение дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров. 
 
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: 08.05.2015 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 18.05.2015 
Дата составления протокола: 08.05.2015 
Номер протокола: 1 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
100 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
1 253 100 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
966 600 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль 2014 года и прошлых лет. 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 143 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 77.14 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. В основной части до 17.06.2015 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие данных об акционерах и самих акционеров. 
 
Дивидендный период 

Год: 2015 
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: 15.11.2015 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный 
дивидендный период: 25.11.2015 
Дата составления протокола: 17.11.2015 
Номер протокола: 2 



 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 
200 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 503 400 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
1 898 200 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия за 2015 год 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 30 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории 
(типа), %: 75.62 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
25 рабочих дней. 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная. 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных об акционерах. 

 
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: 08.05.2016 
Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за 
данный дивидендный период: 18.05.2016 
Дата составления протокола: 08.05.2016 
Номер протокола: БН 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 
Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, 
руб.: 
200 
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 
2 507 200 
Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), 
руб.: 
2 223 800 
Источник выплаты объявленных дивидендов: Прибыль предприятия 
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 26.5 
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 
категории (типа), %: 88.6 
 
Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 25 рабочих дней 
со дня составления списка. Выплату произвести до 16,06,2016 Право получения дивидендов 
сохраняется в течение 3лет 
Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 
Денежная 
Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 
Причины невыплаты объявленных дивидендов: 
Отсутствие полных данных акционеров 



 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 

изменения, на странице в сети Интернет: 15 июля 2016 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными 

изменениями на странице в сети Интернет: 06 декабря 2016 года. 
 

3. Подпись: 

3.1. генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич 

3.2. Дата подписи: 03.12.2016 г. М.П. 

 


