
 

 Сообщение об изменении текста ежеквартального от-

чета  

1. Общие сведения  

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организа-

ции – 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: ежеквар-
тальный отчет за 2 квартал 2015 года; 

2.2. Описание внесенных изменений и причины (обстоятельства), послужив-
шие основанием для их внесения: Все нижеследующие изменения внесены в дан-
ный ежеквартальный отчет согласно Предписания об устранении нарушений от 
30.12.2016 года Уральского главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации. 

 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

1. Внесены изменения в информацию о должностях, занимаемых Базуе-
вой Дарьей Александровной в эмитенте и других организациях за по-

следние 5 лет и в настоящее время: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других органи-

зациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом по-

рядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2008 2011 УрФУ им. Б.Н. Ельцина Студент 

2011 2015 "Областная газета" Журналист 

 

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


2. Внесены изменения в информацию о должностях, занимаемых Ки-

рилловым Леонидом Григорьевичем в эмитенте и других организа-

циях за последние 5 лет и в настоящее время: 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других органи-

зациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом по-

рядке, в том числе по совместительству 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 2014 Уральский Университет Госу-

дарственного Управления 

Преподаватель 

2014 Наст. 

время 

Пенсионер Пенсионер 

 

5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации рас-

ходов по каждому органу управления эмитента 

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в те-

кущем финансовом году:  

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о возна-
граждении генеральному директору и членам совета директоров во вто-

ром квартале 2015 года не ставился и не обсуждался. Вознаграждение 

генеральному директору и членам совета директоров во втором квартале 

2015 года не выплачивалось. 

 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного 

квартала с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрирован-
ных в реестре акционеров эмитента на дату окончания последнего от-

четного квартала: 1063  

Общее количество лиц, включенных в составленный последним список 

лиц, имевших (имеющих) право на участие в общем собрании акционе-

ров эмитента (иной список лиц, составленный в целях осуществления 

(реализации) прав по акциям эмитента и для составления которого но-
минальные держатели акций эмитента представляли данные о лицах, в 

интересах которых они владели (владеют) акциями эмитента), с указа-

нием категорий (типов) акций эмитента, владельцы которых подлежали 

включению в такой список, и даты составления такого списка: 1063 

Количество собственных акций, находящихся на балансе эмитента на да-

ту окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) 

акций: 4 

 



6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров 

(участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его 

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

процентами его обыкновенных акций 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем 5 
процентами уставного (складочного) капитала эмитента, а для эмитен-

тов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процен-

тами обыкновенных акций эмитента, определенные на дату списка лиц, 

имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров 
(участников) эмитента, проведенном за последний завершенный финан-

совый 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 

Изменений не было.  

ФИО: Малков Виталий Андреевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6%  

 

8.8.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента 

Дивидендный период 

Год: 2013 

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение диви-
дендов за данный дивидендный период: 08.05.2014 

 
 
 
2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 

изменения, на странице в сети Интернет: 05 декабря 2016 г. 
2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изме-

нениями на странице в сети Интернет: 26 января 2017 года. 
 

 

3. Подпись: 

3.1. Генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич 

3.2. Дата подписи: 26.01.2017 г. М.П. 

 


