
 

 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 дополнительные изме-
нения: ежеквартальный отчет за 1 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 Предписанию об устранении нарушений от 
31.01.2017 года Уральского главного управления Центрального Банка Российской 
Федерации. 

 

1) Внесены изменения в п. 5.4 Сведения о структуре и компетенции ор-
ганов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, а 

также об организации системы управления рисками и внутреннего кон-

троля 

Сведения об организации системы управления рисками и внут-

реннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

эмитента, в том числе: 

- комитет по аудиту совета директоров (наблюдательного совета) эми-

тента не сформирован; 

- отдельное структурное подразделение (подразделения) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иной, отличный от реви-

зионной комиссии (ревизора), орган (структурное подразделение), осу-

ществляющее внутренний контроль за финансово-хозяйственной дея-

тельностью эмитента) не сформировано; 

- отдельное структурное подразделения (служба) внутреннего аудита от-

сутствует. 

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


Сведения о политике эмитента в области управления рисками и 

внутреннего контроля, а также о наличии внутреннего документа 

эмитента, устанавливающего правила по предотвращению не-

правомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 

информации. 

При отсутствии значительных финансовых оборотов и малой численно-

сти сотрудников общество, согласно Устава, вправе делегировать права 

органов контроля внешнему аудитору общества. Аудитор по итогам про-

верки финансово-хозяйственной деятельности общества составляет за-

ключение, в котором содержатся: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и 

иных финансовых документов общества; 

- информация о фактах нарушения установленных правовыми актами 

Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и пред-

ставления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской 

Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности 

на рынке ценных бумаг в целях предотвращения неправомерного ис-

пользования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

 

2) Внесены изменения в п. 6.1 Сведения об общем количестве акционе-

ров (участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного 

квартала. 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, указывается 

общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, заре-

гистрированных в реестре акционеров эмитента на дату окончания по-

следнего отчетного квартала: 1063  

В случае если в состав лиц, зарегистрированных в реестре акционеров 
эмитента, входят номинальные держатели акций эмитента, дополнитель-

но указывается общее количество номинальных держателей акций эми-

тента: 0  

Дополнительно раскрывается общее количество лиц, включенных в со-

ставленный последним список лиц, имевших (имеющих) право на уча-

стие в общем собрании акционеров эмитента (иной список лиц, состав-
ленный в целях осуществления (реализации) прав по акциям эмитента и 

для составления которого номинальные держатели акций эмитента пред-

ставляли данные о лицах, в интересах которых они владели (владеют) 

акциями эмитента), с указанием категорий (типов) акций эмитента, вла-
дельцы которых подлежали включению в такой список, и даты составле-

ния такого списка: 1063 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается ин-

формация о количестве собственных акций, находящихся на балансе 

эмитента на дату окончания отчетного квартала, отдельно по каждой ка-

тегории (типу) акций: 4 



Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается из-

вестная им информация о количестве акций эмитента, принадлежащих 

подконтрольным им организациям, отдельно по каждой категории (типу) 

акций: 0 

 

3) Внесены изменения в п. 6.5 Сведения об изменениях в составе и раз-

мере 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 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерчески-

ми организациями. 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пя-

тью процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являю-

щихся акционерными обществами, - также не менее чем пятью 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 отчет-

ный 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. 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2014 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью про-

центами его уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акцио-

нерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкно-

венных акций эмитента: 

1. Малков Виталий Андреевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочеред-

ном общем собрании акционеров (участников) эмитента: 23.10.2014 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью про-
центами его уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акцио-

нерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкно-

венных акций эмитента: 

1. Малков Виталий Андреевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 



 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом об-

щем собрании акционеров (участников) эмитента: 17.04.2015 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью про-

центами его уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акцио-

нерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкно-

венных акций эмитента: 

1. Малков Виталий Андреевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 

 

 

4) Внесены изменения в п. 8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведе-

ния собрания (заседания) высшего органа управления эмитента 

Решения, принятые общим собранием акционеров  оглашаются на общем 

собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а так-

же должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, име-
ющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета 

об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о 

проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих 

дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окон-
чания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров 

в форме заочного голосования. 

Решения принятые Общим Собранием акционеров публикуются в тече-

ние четырех дней рабочих с даты составления протокола собрания в се-

ти Интернет  по адресу: 

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

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о решениях 

общего собрания акционеров через иные средства массовой информации 

(телевидение, радио). 

 

2.3. Дата опубликования текста ежеквартального отчета, в который внесены 
изменения, на странице в сети Интернет: 27 января 2017 г. 

2.4. Дата опубликования текста ежеквартального отчета с внесенными изме-
нениями на странице в сети Интернет: 06 февраля 2017 года. 
 

3. Подпись: 

3.1. Генеральный директор ______________ Малков Виталий Андреевич 

3.2. Дата подписи: 06.02.2017 г. М.П. 


