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Введение 
Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие 
информации в форме ежеквартального отчета: 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта 
ценных бумаг. 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 
сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом размещение таких ценных 
бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди круга лиц, число 
которых превышало 500 человек. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных 
органов управления эмитента касательно будущих событий и (или) действий, 
перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 
действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы 
органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности 
эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим 
причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в 
настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе 
(аудиторской организации), оценщике и о 
финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, 
подписавших ежеквартальный отчет 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 1.1 - 
1.3 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 
происходили изменения. 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 
если их число составляет более трех, - в отношении не менее трех расчетных и иных счетов эмитента, 
которые он считает для себя основными. 

Полное фирменное наименование: ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» 
Сокращенное фирменное наименование: ПАО «УБРиР» 
Место нахождения: г. Екатеринбург 
ИНН: 6608008004 
БИК: 046577795 
Номер счета: 40702810063040004794 
Корр. счет: 30101810900000000795 
Тип счета: расчётный 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) 
эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 
(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 
консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 
также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности 
эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год: 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью 
Аудиторская фирма «Ваш партнёр». 
Сокращенное фирменное наименование: ООО Аудиторская фирма «Ваш партнёр». 
Место нахождения: 620014, Екатеринбург, ул. Вайнера, 55 В, оф. 219. 
ИНН: 6661054782 
ОГРН: 1026605244841 
Телефон: (343) 311-02-53 
Адрес электронной почты: director@vpartner.ru, auditor1@vpartner.ru 

Полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой 
является (являлся, являлась) аудитор (аудиторская организация) эмитента: 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнёрство «Московская аудиторская палата». 



8 
 

Место нахождения: 107031, Москва, Петровский переулок, 8, стр. 2. 
Тел.: (495) 629-32-64 

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

2014, 2015, 2016, 2017,2018,2019 

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

- бухгалтерская (финансовая) отчетность  

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

- 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. 

Описывается 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 затем генеральным директором для утверждения 
годовому общему собранию акционеров (участников). 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором (аудиторской организацией) в рамках 
специальных аудиторских заданий. 
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Аудиторская организация проводит ежегодный аудит годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 
декабря 2018 года, отчета о финансовых результатах за 2018 год, отчета об 
изменениях капитала за 2018 год, отчета о движении денежных средств за 2018 год, 
приложений к бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе пояснений к 
бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 
указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом аудитору (аудиторской 
организации) по итогам последнего завершенного отчетного года, за который аудитором (аудиторской 
организацией) проводилась независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
(или) годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента, приводится информация о 
наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором (аудиторской организацией) 
услуги. 

Вознаграждение аудитору (аудиторской организации) в размере 35 000 рублей в год  
определяется на основании двухстороннего договора и производится разовым 
перечислением средств на счет аудитора (аудиторской организации). 

Задолженность перед аудитором (аудиторской организацией) отсутствует. 

В случае если годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность и (или) годовая консолидированная 
финансовая отчетность эмитента не подлежит обязательному аудиту, указывается на это 
обстоятельство. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

В отношении оценщика (оценщиков), привлеченного (привлеченных) эмитентом для определения 
рыночной стоимости: 
1) размещаемых ценных бумаг и размещенных ценных бумаг, находящихся в обращении 
(обязательства по которым не исполнены), при условии, что с даты проведения оценки прошло не 
более 12 месяцев; 
2) имущества, которым оплачиваются размещаемые ценные бумаги или оплачивались размещенные 
ценные бумаги, находящиеся в обращении (обязательства по которым не исполнены), при условии, что 
с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 
3) имущества, являющегося предметом залога по размещаемым облигациям эмитента с залоговым 
обеспечением или размещенным облигациям эмитента с залоговым обеспечением, обязательства по 
которым не исполнены; 
4) имущества, являющегося предметом крупных сделок, а также сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, при условии, что с даты проведения оценки прошло не более 12 месяцев; 
(в ред. Указания Банка России от 27.09.2017 N 4542-У) 
а также в отношении оценщика эмитента, являющегося акционерным инвестиционным фондом, 
указываются: 
для оценщика, работающего на основании трудового договора, - фамилия, имя, отчество (если 
имеется) оценщика, информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное 
наименование и место нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер 
и дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков), а также полное и 
сокращенное фирменные наименования, место нахождения юридического лица, с которым оценщик 
заключил трудовой договор, ИНН (если применимо), ОГРН (если применимо) такого юридического 
лица; 

для оценщика, осуществляющего оценочную деятельность самостоятельно, занимаясь частной 
практикой, - фамилия, имя, отчество (если имеется) оценщика, ИНН (если применимо) оценщика, 
информация о членстве в саморегулируемой организации оценщиков (полное наименование и место 
нахождения саморегулируемой организации оценщиков, регистрационный номер и дата регистрации 
оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков); 
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номер телефона и факса, адрес электронной почты (если имеется) оценщика; 
информация об услугах по оценке, оказываемых (оказанных) оценщиком. 

Оценка вышеуказанного имущества в течение последних 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала не проводилась. Оценщик (оценщики) в течение 
последних 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекался (не 
привлекались).  

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

В отношении финансового консультанта на рынке ценных бумаг, подписавшего проспект ценных бумаг 
эмитента или ежеквартальный отчет эмитента в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 
квартала, указываются: 
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется); 
в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо), номер телефона и факса; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг). 
Сведения об иных консультантах эмитента указываются в настоящем пункте, если, по мнению 
эмитента, раскрытие таких сведений является существенным для принятия решения о приобретении 
ценных бумаг эмитента. 
В случае раскрытия информации в отношении иных консультантов указываются: 
в отношении физического лица - фамилия, имя, отчество (если имеется); 
в отношении юридического лица - полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческой организации - наименование), место нахождения, ИНН (если применимо), ОГРН (если 
применимо), номер телефона и факса; 
услуги, оказываемые (оказанные) консультантом; 
номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление профессиональной деятельности на 
рынке ценных бумаг, орган, выдавший указанную лицензию (для консультантов, являющихся 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг). 

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг для подписания проспекта ценных 
бумаг эмитента или ежеквартального отчета эмитента в течение 12 месяцев до даты 
окончания отчетного квартала, не привлекался. 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

В отношении лиц, подписавших ежеквартальный отчет, указываются: 
для физических лиц (в том числе подписавших ежеквартальный отчет в качестве представителей, 
действующих от имени юридических лиц) - фамилия, имя, отчество (если имеется), год рождения, 
основное место работы и должности данного физического лица: 

Малков Виталий Андреевич 

Год рождения: 1946. 
Сведения об основном месте работы: ОАО «Градиент-инвест». 
Должность: генеральный директор. 

Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

Иных подписей нет 
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Раздел II. Основная информация о финансово-
экономическом состоянии эмитента 
В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в пункте 2.1 и подпункте 
2.3.1 пункта 2.3 настоящего раздела, не указывается. В ежеквартальном отчете за второй - четвертый 
кварталы информация, содержащаяся в пункте 2.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в 
составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности 
эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о показателях финансово-экономической деятельности эмитента 
(пункт 2.1 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о рыночной капитализации эмитента, его заемных средствах и 
кредиторской задолженности (пункт 2.2 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению) 
может не включаться в ежеквартальный отчет. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о рыночной капитализации эмитента, его заемных средствах и 
кредиторской задолженности (подпункт 2.3.1 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к 
настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о кредитной истории эмитента (подпункт 2.3.2 пункта 2.3 
раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный 
отчет. 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация об обязательствах эмитента из предоставленного им обеспечения 
(подпункт 2.3.3 пункта 2.3 раздела II части Б приложения 3 к настоящему Положению);вида, 
содержания и размера обеспеченного обязательства и срока его исполнения может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 
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2.3.4. Прочие обязательства эмитента 

Указываются любые соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в его 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их 
использования, результатах деятельности и расходах. 
Указываются факторы, при которых упомянутые выше обязательства могут повлечь перечисленные 
изменения и вероятность их возникновения. 
Описываются причины заключения эмитентом данных соглашений, предполагаемая выгода эмитента от 
этих соглашений и причины, по которым данные соглашения не отражены в бухгалтерской 
(финансовой) отчетности эмитента. 

Прочих обязательств, не отраженных в бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
которые могут существенно отразиться на финансовом состоянии эмитента, его 
ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, 
результатах деятельности и расходов, не имеется. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых 
(размещенных) ценных бумаг 

Приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых 
(размещенных) ценных бумаг, в частности: 
- отраслевые риски, 
- страновые и региональные риски, 
- финансовые риски, 
- правовые риски, 
- риск потери деловой репутации (репутационный риск), 
- стратегический риск, 
- риски, связанные с деятельностью эмитента, 
- банковские риски. 
Описывается политика эмитента в области управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Описывается влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. Приводятся наиболее значимые, по мнению эмитента, 
возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 
предполагаемые действия эмитента в этом случае. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, 
используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их 
влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Отдельно описываются риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги 
эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и 
исполнение обязательств по ценным бумагам. 

Главные риски в деятельности эмитента связаны колебаниями цен на биржевых 
торгах ценными бумагами (ММВБ). Падение курса акций приводит к понижению 
уровня капитализации эмитента. Предприятие вкладывает средства в акции разных 
отраслей и за счет этого минимизирует риски. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Описываются риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и 
регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет 
основную деятельность, при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) 
приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период. 
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Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность. 
Описываются риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного 
положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в 
качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность. 
Описываются риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых 
эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и (или) осуществляет основную деятельность, 
в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного 
сообщения в связи с удаленностью и (или) труднодоступностью и тому подобным. 

Эмитент не имеет вложений в иностранные предприятия и предприятия Уральского 
региона. Региональные особенности не оказывают влияния на котировки акций 
крупнейших российских предприятий. На котировки акций скорее влияет политико-
экономическая ситуация в стране и общая атмосфера на биржевых торгах.  

2.4.3. Финансовые риски 

Описывается подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса 
обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 
осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных 
рисков. 
 Описываются подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников 
финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные 
риски). 
Указываются предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения 
валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента. 
Указывается, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся 
критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по 
уменьшению указанного риска. 
Указывается, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению 
в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются вероятность их 
возникновения и характер изменений в отчетности. 

Рискованные вложения, потери на переоценке акций, неудачные вложения в акции. 
Валютные финансовые риски отсутствуют. Вложения в акции в предприятия России 
мало зависят от процентных ставок. Эмитент не привлекает средств со стороны. 

2.4.4. Правовые риски 

Описываются правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и 
внешнего рынков), в том числе риски, связанные с изменением: 
валютного регулирования; 
налогового законодательства; 
правил таможенного контроля и пошлин; 
требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав 
пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы); 
судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам 
лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на 
результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент. 

Внешнеэкономической деятельности эмитент не ведёт. Риски изменения налогового 
законодательства общие для всей экономики. Природные ресурсы не используются. 
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2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов 
(контрагентов) вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, 
финансовом положении эмитента, качестве его продукции (работ, услуг) или характере его 
деятельности в целом. 

Стратегический риск - исчезновение фондового рынка. Текущие риски - колебания 
котировок на бирже. Пересмотр портфеля ценных бумаг эмитентом производится в 
конце текущего года и начале следующего на основе анализа отчётности компаний 
и предприятий, акции которых участвуют в биржевых торгах. Риск потери деловой 
репутации минимален. Эмитент не имеет тесных и постоянных деловых отношений с 
партнёрами. Эмитент не имеет долгов и не планирует займов. Эмитент не даёт 
займов и обязательств. При работе на ММВБ эмитент имеет двух брокеров: Сбербанк 
и УБРиР.  Эмитент не предоставляет брокерам права на использование активов при 
сделках РЕПО и права использования остатков средств «овернайт». Имеется риск 
при смене руководства из-за возраста генерального директора эмитента.  

2.4.6. Стратегический риск 

Описывается риск возникновения у эмитента убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных 
при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое 
управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые 
могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении 
перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед 
конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, 
материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые 
должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. 

Стратегический риск - исчезновение фондового рынка. Текущие риски - колебания 
котировок на бирже. Пересмотр портфеля ценных бумаг эмитентом производится в 
конце текущего и начале следующего года на основе анализа отчётности компаний 
и предприятий, акции которых участвуют в биржевых торгах. Риск потери деловой 
репутации минимален. Эмитент не имеет тесных и постоянных деловых отношений с 
партнёрами. Эмитент не имеет долгов и не планирует займов. Эмитент не даёт 
займов и обязательств. При работе на ММВБ эмитент имеет двух брокеров: Сбербанк 
и УБРиР.  Эмитент не предоставляет брокерам права на использование активов при 
сделках РЕПО и права использования остатков средств «овернайт». Имеется риск 
при смене руководства из-за возраста генерального директора эмитента.  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Описываются риски, свойственные исключительно эмитенту или связанные с осуществляемой 
эмитентом основной хозяйственной деятельностью, в том числе риски, связанные с: 
текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент; 
отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида 
деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая 
природные ресурсы); 
возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента; 
возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов 
общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента. 

Стратегический риск - исчезновение фондового рынка. Текущие риски - колебания 
котировок на бирже. Пересмотр портфеля ценных бумаг эмитентом производится в 
конце текущего и начале следующего года на основе анализа отчётности компаний 
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и предприятий, акции которых участвуют в биржевых торгах. Риск потери деловой 
репутации минимален. Эмитент не имеет тесных и постоянных деловых отношений с 
партнёрами. Эмитент не имеет долгов и не планирует займов. Эмитент не даёт 
займов и обязательств. При работе на ММВБ эмитент имеет двух брокеров: Сбербанк 
и УБРиР.  Эмитент не предоставляет брокерам права на использование активов при 
сделках РЕПО и права использования остатков средств «овернайт». Имеется риск 
при смене руководства из-за возраста генерального директора эмитента.  

2.4.8. Банковские риски 

Эмитенты, являющиеся кредитными организациями, вместо рисков, указанных в подпунктах 2.4.1 - 
2.4.5 пункта 2.4 настоящего раздела, приводят подробный анализ факторов банковских рисков, 
связанных с приобретением размещенных (размещаемых) ценных бумаг, в частности: 
кредитный риск; 
страновой риск; 
рыночный риск; 
риск ликвидности; 
операционный риск; 
правовой риск. 

2.4.8.1. Кредитный риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 
неисполнения, несвоевременного либо неполного исполнения должником финансовых обязательств 
перед кредитной организацией - эмитентом в соответствии с условиями договора. 

2.4.8.2. Страновой риск 

Описывается риск (включая риск неперевода средств) возникновения у кредитной организации - 
эмитента убытков в результате неисполнения иностранными контрагентами (юридическими, 
физическими лицами) обязательств из-за экономических, политических, социальных изменений, а 
также вследствие того, что валюта денежного обязательства может быть недоступна контрагенту из-за 
особенностей национального законодательства (независимо от финансового положения самого 
контрагента). 

2.4.8.3. Рыночный риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие 
неблагоприятного изменения рыночной стоимости финансовых инструментов торгового портфеля и 
производных финансовых инструментов кредитной организации - эмитента, а также курсов 
иностранных валют и (или) драгоценных металлов. 
Рыночный риск включает в себя фондовый, валютный и процентный риски. 
а) фондовый риск 
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения рыночных цен на фондовые 
ценности (ценные бумаги, в том числе закрепляющие права на участие в управлении) торгового 
портфеля и производные финансовые инструменты под влиянием факторов, связанных как с эмитентом 
фондовых ценностей и производных финансовых инструментов, так и общими колебаниями рыночных 
цен на финансовые инструменты. 
б) валютный риск 
Описывается риск убытков вследствие неблагоприятного изменения курсов иностранных валют и (или) 
учетных цен на драгоценные металлы по открытым кредитной организацией - эмитентом позициям в 
иностранных валютах и (или) драгоценных металлах. 
в) процентный риск 
Описывается риск возникновения финансовых потерь (убытков) вследствие неблагоприятного 
изменения процентных ставок по активам, пассивам и внебалансовым инструментам кредитной 
организации - эмитента. 

2.4.8.4. Риск ликвидности 
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Описывается риск убытков вследствие неспособности кредитной организации - эмитента обеспечить 
исполнение своих обязательств в полном объеме, возникающий в результате несбалансированности 
финансовых активов и финансовых обязательств кредитной организации - эмитента (в том числе 
вследствие несвоевременного исполнения финансовых обязательств одним или несколькими 
контрагентами кредитной организации) и (или) возникновения непредвиденной необходимости 
немедленного и единовременного исполнения кредитной организацией - эмитентом своих финансовых 
обязательств. 

2.4.8.5. Операционный риск 

Описывается риск возникновения убытков в результате несоответствия характеру и масштабам 
деятельности кредитной организации - эмитента и (или) требованиям законодательства Российской 
Федерации, внутренних порядков и процедур проведения банковских операций и других сделок, их 
нарушения служащими кредитной организации - эмитента и (или) иными лицами (вследствие 
некомпетентности, непреднамеренных или умышленных действий или бездействия), несоразмерности 
(недостаточности) функциональных возможностей (характеристик) применяемых кредитной 
организацией - эмитентом информационных, технологических и других систем и (или) их отказов 
(нарушений функционирования), а также в результате воздействия внешних событий. 

2.4.8.6. Правовой риск 

Описывается риск возникновения у кредитной организации - эмитента убытков вследствие: 
несоблюдения кредитной организацией - эмитентом требований нормативных правовых актов и 
заключенных договоров; 
допускаемых правовых ошибок при осуществлении деятельности (неправильные юридические 
консультации или неверное составление документов, в том числе при рассмотрении спорных вопросов 
в судебных органах); 
несовершенства правовой системы (противоречивость законодательства, отсутствие правовых норм по 
регулированию отдельных вопросов, возникающих в процессе деятельности кредитной организации - 
эмитента); 
нарушения контрагентами нормативных правовых актов, а также условий заключенных договоров. 
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Раздел III. Подробная информация об эмитенте 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпункте 
3.1.3 пункта 3.1, подпунктах 3.2.4, 3.2.6.4, 3.2.6.5 пункта 3.2, пунктах 3.3 - 3.5 настоящего раздела, 
указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале происходили изменения. 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 
«Градиент-инвест». 
Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «Градиент-инвест». 
Дата введения действующего фирменного наименования: 04.09.2000. 

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. 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Номер государственной регистрации: 01483-2 серия ЛИ. 

Дата государственной регистрации: 25.11.1992. 

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

ОГРН: 1026605241046. 

Дата присвоения ОГРН: 01.11.2002. 

Наименование регистрирующего органа: ИФНС по Ленинскому району г. 
Екатеринбурга. 
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3.1.3. 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 10 000 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.  

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. 

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

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента: 620142, Екатеринбург, ул. Фрунзе, 20, оф. 1. 
Адрес для направления почтовой корреспонденции: 620142, г. Екатеринбург, ул. 
Фрунзе, д. 20, оф. 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. 
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3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

6661038766 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Основное отраслевое направление деятельности эмитента согласно ОКВЭД:  

64.99.1 - Вложения в ценные бумаги.  

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 
торгам, информация об основной хозяйственной деятельности эмитента, его 
материалах, товарах (сырье) и поставщиках (подпункты 3.2.2 пункта 3.2 раздела III 
части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 
торгам, информация об основной хозяйственной деятельности эмитента, его 
материалах, товарах (сырье) и поставщиках (подпункта 3.2.3 пункта 3.2 раздела III 
части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Фондовая 
биржа ММВБ. 

Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его 
продукции (работ, услуг), и возможные действия эмитента по уменьшению такого 
влияния: Полная зависимость от ММВБ. 

3.2.5. Сведения о наличии у эмитента разрешений (лицензий) или допусков 
к отдельным видам работ 

Эмитент не имеет разрешений (лицензий), сведения о которых обязательно 
указывать в ежеквартальном отчете 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов 

Эмитент не является акционерным инвестиционным фондом, страховой или 
кредитной организацией, ипотечным агентом, специализированным обществом. 
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3.2.7. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых, 
включая добычу драгоценных металлов и драгоценных камней. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью 
которых является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Конкретных планов деятельности на значимый срок предприятие не имеет, но в 
будущее смотрит положительно. Принятие предприятиями-эмитентами 
рекомендаций правительства об обязательной выплате дивидендов обеспечивает 
существование нашего предприятия. 

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

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

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для 
него существенное значение 

Эмитент не имеет подконтрольных организаций, имеющих для него существенное 
значение 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, 
выбытию основных средств, а также обо всех фактах 
обременения основных средств эмитента 

3.6.1. Основные средства 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами 
эмиссионных ценных бумаг, в случае если ценные бумаги эмитента не допущены к 
организованным торгам и эмитент не является организацией, предоставившей 
обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к организованным 
торгам, информация об основных средствах эмитента (подпункт 3.6.1 пункта 3.6 
раздела III части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 
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Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной 
деятельности эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй квартал информация, содержащаяся в пунктах 4.1 - 4.5 настоящего 
раздела, не указывается. 

В ежеквартальном отчете за второй и третий кварталы информация, содержащаяся в пунктах 4.3, 4.5 - 
4.8 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 
происходили изменения. В ежеквартальном отчете за четвертый квартал информация, содержащаяся в 
пунктах 4.6 - 4.8 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в 
отчетном квартале происходили изменения. 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности 
эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о результатах финансово-хозяйственной деятельности эмитента 
(пункт 4.1 раздела IV части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и 
оборотных средств 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о ликвидности эмитента, достаточности капитала и оборотных 
средств (пункт 4.2 раздела IV части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в 
ежеквартальный отчет. 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о финансовых вложениях эмитента (пункт 4.3 раздела IV части Б 
приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о нематериальных активах эмитента (пункт 4.4 раздела IV части 
Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 
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4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и 
патентов, новых разработок и исследований 

Деятельность не планируется. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной 
деятельности эмитента 

Если намерения правительства о обязательности выплаты дивидендов эмитентами с 
государственным участием до 50% прибыли станут реальностью, то предприятие 
будет прибыльным. Общая экономическая ситуация в стране может привести к 
стагнации. 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на 
деятельность эмитента 

На деятельность эмитента курсы валют не влияют. Руководство эмитента следит за 
планами правительства по приватизации долей государства в предприятиях России. 
Иллюзий о допуске к приватизации не питает, но использовать ситуацию на 
фондовом рынке в свою пользу рассчитывает. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Все предприятия, работающие на фондовом рынке с ценными бумагами, являются 
опосредованными конкурентами. 
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Раздел V. Подробные сведения о лицах, входящих в 
состав органов управления эмитента, органов 
эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о 
сотрудниках (работниках) эмитента 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в пунктах 5.1, 
5.4 настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 
происходили изменения. 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов 
управления эмитента 

Структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 
(учредительными документами) эмитента: 

1. Общее собрание акционеров.  

Высшим органом управления эмитента является общее собрание акционеров. 
Эмитент обязан ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров. Годовое 
общее собрание акционеров проводится в сроки, устанавливаемые уставом 
общества, но не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев 
после окончания финансового года. На годовом общем собрании акционеров 
должны решаться вопросы об избрании совета директоров эмитента, ревизора 
эмитента, утверждении аудитора эмитента, а также могут решаться иные вопросы, 
отнесенные к компетенции общего собрания акционеров. Проводимые помимо 
годового, общие собрания акционеров являются внеочередными. 

К компетенции общего собрания акционеров относятся: 

1) внесение изменений и дополнений в устав эмитента или утверждение устава 
эмитента в новой редакции; 

2) реорганизация эмитента; 

3) ликвидация эмитента, назначение ликвидационной комиссии и утверждение 
промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава совета директоров эмитента, избрание его 
членов и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных 
акций и прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной 
стоимости акций или путем размещения дополнительных акций. 
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7) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной 
стоимости акций, путем приобретения обществом части акций в целях сокращения 
их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных 
обществом акций; 

8) образование исполнительного органа общества, досрочное прекращение его 
полномочий; 

9) избрание ревизора общества и досрочное прекращение его полномочий; 

10) утверждение аудитора общества; 

11) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе 
отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков 
общества по результатам финансового года; 

12) определение порядка ведения общего собрания акционеров; 

13) дробление и консолидация акций; 

14) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона; 

15) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных 
статьей 79 Федерального закона; 

16) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом; 

17) принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово - 
промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих 
организаций; 

18) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов 
общества; 

19) решение иных вопросов, предусмотренных настоящим Федеральным законом.  

Все решения собрания и итоги голосования оглашаются после окончания ГОС и 
публикуются по адресу: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6661038766. 

2. Совет директоров эмитента 

Совет директоров эмитента осуществляет общее руководство деятельностью 
эмитента, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом к 
компетенции общего собрания акционеров.  

В компетенцию совета директоров эмитента входит решение вопросов общего 
руководства деятельностью эмитента, за исключением вопросов, отнесенных 
Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров. К компетенции 
совета директоров эмитента относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности общества; 

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 9.39 Устава (п.8 ст.55 Федерального закона); 
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3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем 
собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета 
директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона 
и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; 

5) определение цены размещения и выкупа акций, в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом; 

6) приобретение размещенных обществом акций в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом; 

7) рекомендации по размеру выплачиваемых ревизору общества вознаграждений и 
компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора; 

8) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

9) использование резервного фонда и иных фондов общества; 

10) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом к компетенции 
общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, 
утверждение которых отнесено уставом общества к компетенции исполнительных 
органов общества; 

11) создание филиалов и открытие представительств общества; 

12) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального 
закона; 

13) одобрение сделок, предусмотренных главой XI настоящего Федерального 
закона; 

14) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также 
расторжение договора с ним; 

15) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом и уставом общества. 

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть 
переданы на решение исполнительному органу общества. 

3. Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор) 

Руководство текущей деятельностью эмитента осуществляется единоличным 
исполнительным органом эмитента (генеральным директором) Исполнительные 
органы подотчетны совету директоров общества и общему собранию акционеров.  

К компетенции исполнительного органа (Генерального директора) эмитента 
относятся все вопросы руководства текущей деятельностью эмитента, за 
исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров 
или совета директоров эмитента. Исполнительный орган эмитента организует 
выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров эмитента. 

Единоличный исполнительный орган эмитента (генеральный директор) без 
доверенности действует от имени эмитента, в том числе представляет его интересы, 
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совершает сделки от имени эмитента, утверждает штаты, издает приказы и дает 
указания, обязательные для исполнения всеми работниками эмитента. 

Образование исполнительных органов эмитента и досрочное прекращение их 
полномочий осуществляются по решению общего собрания акционеров. 

 

Указываются сведения о наличии кодекса корпоративного управления эмитента либо иного 
аналогичного документа. 

Кодекс корпоративного управления отсутствует, так как управление осуществляется 
минимальным количеством личного состава. 

В 2017 году на Годовом Общем Собрании Акционеров были приняты следующие 
внутренние документы:  

Положение об информационной политике,  

Положение о внутреннем аудите,  

Положение о дивидендах,  

Положение о Совете Директоров,  

Положение о единоличном исполнительном органе,  

Положение об Общем Собрании Акционеров.  
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5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов 
управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента. 

1) Лепеха Татьяна Васильевна 

- год рождения: 1954 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2010 – 2019 ОАО «Градиент-инвест» Бухгалтер  
 

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

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.03 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

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

- 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) Ильчук Андрей Александрович 

- год рождения: 1967 

- образование: Среднее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2005 – наст. время  ООО «Малая энергетика» Прораб 
 

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

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

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

- 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. 
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3) Кириллов Леонид Григорьевич 

- год рождения: 1950 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2014 – наст. Время - Пенсионер 
 

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

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.12 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

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

- 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. 
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4) Малков Виталий Андреевич 

- год рождения: 1946 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2004 – наст. Время ОАО «Градиент-Инвест» Генеральный директор 
 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.6 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Малков Виталий Андреевич - отец Малкова Михаила Витальевича  

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

- 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, потому что  

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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5) Малков Михаил Витальевич 

- год рождения: 1982 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2005 – наст. Время ООО «Альтернатива» Директор 
 

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

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.83 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Малков Михаил Витальевич - сын Малкова Виталия Андреевича 

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

- 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. 
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6) Малков Феликс Аркадьевич 

- год рождения: 1954 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 

2011 – наст. Время 
Кировское РАЙОНО г. 
Екатеринбурга Преподаватель 

 

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

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.53 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

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

- 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  

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

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 
капитала. 
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7) Устюжанин Валерий Анатольевич 

- год рождения: 1966 

- образование: Среднее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2005 – наст. Время «Рено-центр» Служащий 
 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.07 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.07 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
указанных родственных связей нет 

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

- 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  

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

2) является владельцем акций эмитента, которые составляют более 1 процента уставного 
капитала. 
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5.2.2. Единоличный исполнительный орган эмитента  

4) Малков Виталий Андреевич 

- год рождения: 1946 

- образование: Высшее 

- все должности, занимаемые таким лицом в эмитенте и других организациях за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Период Организация Должность 
2004 – наст. Время ОАО «Градиент-Инвест» Генеральный директор 
 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 49.6 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 49.6 

- доля участия такого лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а 
для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 
обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества 
эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого 
общества эмитента: лицо указанных долей не имеет 

- характер любых родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления 
эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Малков Виталий Андреевич - отец Малкова Михаила Витальевича  

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

- 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, потому что  

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. 

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен  
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5.3. Сведения 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 ежеквартальном отчете. 

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

В соответствии с практикой деятельности предприятия вопрос о вознаграждении 
генеральному директору и членам совета директоров в текущем квартале 2019 года 
не ставился и не обсуждался. Вознаграждение генеральному директору и членам 
совета директоров в текущем квартале 2019 года не выплачивалось. 

 

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

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 
Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой 
отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении 
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финансово-хозяйственной деятельности на рынке ценных бумаг в целях 
предотвращения неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента 

Информация о ревизоре или о персональном составе ревизионной 
комиссии и иных органов эмитента по контролю за его финансово-
хозяйственной деятельностью: 

Из-за отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров эмитента орган 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформирован. Функции 
контроля выполняет Аудитор Общества. Однообразие бухгалтерских операций и 
небольшой объём работ позволяет это сделать. 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) 
компенсации расходов по органу контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью эмитента 

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

Из-за отсутствия кворума на годовом общем собрании акционеров эмитента орган 
контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не сформирован. 
Соответственно вознаграждение и компенсация расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью не начислялись и не выплачивались. 
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5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе 
сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) эмитента 

 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Средняя численность работников, чел. 1 

Фонд начисленной заработной платы 
работников за отчетный период, тыс. руб. 

84 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, тыс. руб. 

0 

 

 

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

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 
возможности их участия в уставном (складочном) капитале эмитента 
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Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и 
о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых 
имелась заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров 
(участников) эмитента 

Общее количество участников эмитента на дату окончания отчетного квартала. 

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: 
1061.  

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), с указанием категорий (типов) акций 
эмитента, владельцы которых подлежали включению в такой список, и даты 
составления такого списка: 1061 на 27.04.2019 года.  

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается информация о 
количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату 
окончания отчетного квартала, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 

Эмитентами, являющимися акционерными обществами, указывается известная им 
информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным им 
организациям, отдельно по каждой категории (типу) акций: 0. 
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6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, 
владеющих не менее чем пятью процентами его уставного 
капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих 
таких участников (акционеров) лицах, а в случае 
отсутствия таких лиц - о таких участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
капитала или не менее чем 20 процентами их 
обыкновенных акций 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями на дату 
окончания соответствующего отчетного периода. 

1) Малков Виталий Андреевич 

- доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6% 

- доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6% 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента, владеющего не менее чем 
пятью процентами его уставного капитала или не менее чем пятью процентами его 
обыкновенных акций, отсутствуют. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства 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. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном 
капитале эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Ограничений на участие в уставном (складочном) капитале эмитента нет. 
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6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия 
акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее 
чем пятью процентами его уставного капитала или не 
менее чем пятью процентами его обыкновенных акций 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися коммерческими организациями. 

Состав акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью 
процентами уставного капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся 
акционерными обществами, - также не менее чем пятью процентами обыкновенных 
акций эмитента, определенные на дату списка лиц, имевших право на участие в 
каждом общем собрании акционеров (участников) эмитента, проведенном за 
последний завершенный отчетный год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания 
отчетного квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из 
таких собраний: 

6.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2019. 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Малков Виталий Андреевич. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6%. 

6.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом  общем 
собрании акционеров (участников) эмитента: 27.04.2019. 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его 
уставного капитала, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - 
также не менее чем пятью процентами обыкновенных акций эмитента: 

1) Малков Виталий Андреевич. 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 49.6%. 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 49.6%. 

 

6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в 
совершении которых имелась заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось. 
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6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация о размере дебиторской задолженности (пункт 6.7 раздела VI 
части Б приложения 3 к настоящему Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 
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Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента и иная финансовая информация 
 

В ежеквартальном отчете  информация, содержащаяся в пункте 7.5 настоящего раздела, не 
указывается. 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента 

Указывается состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год, 
составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, с приложенным 
аудиторским заключением в отношении указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности. Годовая 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за последний завершенный отчетный год с 
приложенным аудиторским заключением включается в состав ежеквартального отчета 
эмитента за первый квартал. В случае если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации об аудиторской деятельности бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента, 
прилагаемая к ежеквартальному отчету, не подлежит обязательному аудиту, указывается на это 
обстоятельство; 
б) при наличии у эмитента годовой финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая финансовая отчетность 
эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
заключением, на русском языке за период, предусмотренный подпунктом "а" настоящего пункта. При 
этом отдельно указываются стандарты (правила), в соответствии с которыми составлена такая годовая 
финансовая отчетность. Указанная годовая финансовая отчетность включается в состав 
ежеквартального отчета эмитента за квартал, соответствующий дате ее составления. 

В отчёте за 3 квартал 2019 г. не предоставляется. 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) 
отчетность эмитента 

Указывается состав промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, прилагаемой к 
ежеквартальному отчету: 

а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента за отчетный период, состоящий из 
трех, шести или девяти месяцев текущего года, составленная в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с 
соответствующим аудиторским заключением. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность 
эмитента за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года, включается в состав 
ежеквартального отчета эмитента за первый квартал, а за отчетные периоды, состоящие из шести и 
девяти месяцев текущего года, - в состав ежеквартальных отчетов эмитента за второй и третий 
кварталы соответственно. В состав ежеквартального отчета за четвертый квартал промежуточная 
бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента не включается; 

б) при наличии у эмитента промежуточной финансовой отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности либо иными, отличными от МСФО, 
международно признанными правилами, дополнительно прилагается такая промежуточная финансовая 
отчетность эмитента, а если в отношении нее проведен аудит - вместе с соответствующим аудиторским 
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заключением на русском языке за последний завершенный отчетный период, состоящий из трех, шести 
или девяти месяцев текущего года. При этом отдельно указываются стандарты (правила), в 
соответствии с которыми составлена такая промежуточная финансовая отчетность. Указанная 
промежуточная финансовая отчетность включается в состав ежеквартального отчета эмитента за 
квартал, соответствующий дате ее составления. 

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из бухгалтерского баланса и отчета о 
финансовых результатах, если иное не установлено законодательством, договорами, учредительными 
документами или решениями собственника экономического субъекта (п. 3 ст. 14 Федерального закона 
от 06.12.2011 N 402-ФЗ; п. 49 ПБУ 4/99). 
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Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2019 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2019 

Организация:  
Открытое акционерное общество «Градиент-инвест» 

по ОКПО 25932785 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6661038766 

Вид деятельности: по ОКВЭД 64.99.1 

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 
акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 
ОКФС 

47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 
620142 Россия, г. Екатеринбург, Фрунзе 20 оф. 1 

  

 
 
Поясн
ения 

АКТИВ Код 
строки 

На 
30.09.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и 
разработок 

1120    

 Основные средства 1130    

 Доходные вложения в материальные 
ценности 

1140    

 Финансовые вложения 1150    

 Отложенные налоговые активы 1160   0 

 Прочие внеоборотные активы 1170    

 ИТОГО по разделу I 1100   0 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210   0 

 Налог на добавленную стоимость по 
приобретенным ценностям 

1220   0 

 Дебиторская задолженность 1230 259 28 13 

 Финансовые вложения 1240 34 082 31 503 26 394 

 Денежные средства 1250 15 0 21 

 Прочие оборотные активы 1260 25 0 2 

 ИТОГО по разделу II 1200 34 381  31 531 26 430 

 БАЛАНС (актив) 1600 34 381 31 531 26 430 
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Поясн
ения 

ПАССИВ Код 
строки 

На 
30.09.2019 г. 

На 
31.12.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

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

1310 163 163 163 

 Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без 
переоценки) 

1350    

 Резервный капитал 1360 41 41 41 

 Нераспределенная прибыль 
(непокрытый убыток) 

1370 28 620 27 624 23 108 

 ИТОГО по разделу III 1300 28 824 27 828 23 312 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1410    

 Отложенные налоговые 
обязательства 

1420 2682 2 070 1 304 

 Резервы под условные 
обязательства 

1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 2 682 2 070 1 304 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 786   

 Доходы будущих периодов 1530    

 Резервы предстоящих расходов 1540    

 Прочие обязательства 1550 2 089 1 633 1 814 

 ИТОГО по разделу V 1500 2 875 1 633 1 814 

 БАЛАНС (пассив) 1700 34 381 31 531 26 430 
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Отчет о финансовых результатах 

за 9 месяцев 2019 г. 
 

  Коды 
Форма № 2 по ОКУД 0710002 
 Дата 30.09.2019 
Организация:  
Открытое акционерное общество «Градиент-инвест» 

по ОКПО 25932785 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 6661038766 
Вид деятельности: по ОКВЭД 64.99.1 
Организационно-правовая форма / форма собственности: 
открытое акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 
Местонахождение (адрес): 
620142 Россия, г. Екатеринбург, Фрунзе 20 оф. 1 

  

 
Поя
сне
ния 

Наименование показателя Код 
строки 

За  
09 мес. 2019 г. 

За  
09 мес. 2018 г. 

1 2 3 4 5 
 Выручка 2110  0 
 Себестоимость продаж 2120   
 Валовая прибыль (убыток) 2100   
 Коммерческие расходы 2210   
 Управленческие расходы 2220 1 036 734 
 Прибыль (убыток) от продаж 2200 - 1 036 -734 
 Доходы от участия в других организациях 2310 2 632 1 252 
 Проценты к получению 2320  0 
 Проценты к уплате 2330  0 
 Прочие доходы 2340 30 545 26 853 
 Прочие расходы 2350 26 029 21 949 
 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 6 112 5 422 
 Текущий налог на прибыль 2410 84 16 
 в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы) 
2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 612 818 
 Изменение отложенных налоговых активов 2450  0 
 Прочее 2460  0 
 Чистая прибыль (убыток) 2400 5 416 4 588 
 СПРАВОЧНО:    
 Результат от переоценки внеоборотных активов, 

не включаемый в чистую прибыль (убыток) 
периода 

2510   

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

2520  0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 5 416 4 588 
 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 333 282 
 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 333 282 
 
 
 

 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

Не указывается в данном отчетном квартале. 
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7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Раскрываются основные положения учетной политики эмитента, самостоятельно определенной 
эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете и 
утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента. 
В ежеквартальном отчете эмитента за первый квартал указывается информация об основных 
положениях учетной политики эмитента, принятой эмитентом на текущий год. В ежеквартальном отчете 
эмитента за второй - четвертый кварталы сведения об основных положениях учетной политики 
эмитента указываются в случае, если в учетную политику, принятую эмитентом на текущий год, в 
отчетном квартале вносились существенные изменения. 

 

Приказ от 29 декабря 2018 г. об учетной политике  
ОАО «Градиент-инвест»  

ОАО «Градиент-инвест»: 
- осуществляет операции с ценными бумагами; 
- не имеет обособленных подразделений; 
- не имеет права на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета, включая 
упрощенную бухгалтерскую отчетность. 

В соответствии с Налоговым кодексом РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 
1/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н, иными нормативными актами 
приказываю: 

1. Утвердить новую редакцию Учетной политики ОАО «Градиент-инвест» для целей бухгалтерского 
учета, приведенную в Приложении N 1 к настоящему Приказу. 
2. Утвердить новую редакцию Учетной политики ОАО «Градиент-инвест» для целей налогообложения, 
приведенную в Приложении N 2 к настоящему Приказу. 
3. Установить, что данные редакции учетной политики применяются с 1 января 2019 г. 
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на главного бухгалтера ОАО «Градиент-
инвест». 

Учетная политика  
ОАО «Градиент-инвест»  

для целей бухгалтерского учета 
I. Организационная часть 

Бухгалтерский учет осуществляется  главным бухгалтером. 

Организация применяет автоматизированную форму учета. Учет ведется в программе 1С, применяются 
формы бухгалтерских регистров, предусмотренные данной программой.. По завершении каждого 
квартала выводится на бумажный носитель главная книга, а также сводная оборотно-сальдовая 
ведомость. Иные регистры бухгалтерского учета распечатываются по мере необходимости (по запросу). 

Рабочий план счетов приведен в п. 1 Приложения к настоящей Учетной политике. 
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Для оформления фактов хозяйственной жизни используются унифицированные формы первичных 
учетных документов. При отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, 
содержащие обязательные реквизиты, указанные в ч. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском 
учете». Для бухучёта по Ценным Бумагам используются отчёты по сделкам, предоставляемые 
брокерами. Сводные вспомогательные отчёты выполняются в виде электронных таблиц. 

II. Методическая часть 

Содержание 

1. Финансовые вложения 
2. Расчеты по налогу на прибыль 
3. Доходы и расходы 
4. Бухгалтерская отчетность 

 

1. Финансовые вложения 

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет 
финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденным Приказом Минфина России от 10.12.2002 N 126н. 

1.1. Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один 
выданный заем). 
1.2. Все затраты на приобретение ценных бумаг независимо от их суммы включаются в 
первоначальную стоимость ценных бумаг. (Основание: п. п. 9, 11 ПБУ 19/02). 
1.3. Корректировка стоимостной оценки финансовых вложений, по которым можно определить в 
установленном порядке текущую рыночную стоимость, производится на конец каждого квартала. 
В качестве текущей рыночной стоимости ценных бумаг принимается их рыночная цена, рассчитанная 
организатором торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с Порядком определения рыночной 
цены ценных бумаг, расчетной цены ценных бумаг, а также предельной границы колебаний рыночной 
цены ценных бумаг в целях 23 главы Налогового кодекса Российской Федерации, утвержденным 
Приказом ФСФР России от 09.11.2010 N 10-65/пз-н. (Основание: п. 20 ПБУ 19/02). 
1.4. По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница 
между первоначальной и номинальной стоимостью учитывается в составе прочих доходов в течение 
срока обращения ценных бумаг равномерно, по мере причитающегося по ним в соответствии с 
условиями выпуска дохода. (Основание: п. 22 ПБУ 19/02). 
1.5. При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их 
стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета 
финансовых вложений. (Основание: п. 26 ПБУ 19/02). 
1.6. Проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая 
рыночная стоимость, проводится всегда, когда появляется информация, свидетельствующая об их 
обесценении, а также по состоянию на 31 декабря. Методика проверки финансовых вложений на 
обесценение утверждается отдельно. (Основание: п. 38 ПБУ 19/02). 

(Основание: Инструкция по применению Плана счетов) 

2. Расчеты по налогу на прибыль 

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету 
"Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина 
России от 19.11.2002 N 114н. 

2.1. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе 
(условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и 
обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на 
прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой 
декларации по налогу на прибыль. (Основание: п. 21, абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02). 
2.2. Доначисление (уменьшение) налога на прибыль, согласно представленным в налоговый орган 
уточненным налоговым декларациям за истекшие налоговые периоды, отражается в бухгалтерском 
учете в следующем порядке. 
Налог на прибыль за прошлый налоговый период (календарный год), бухгалтерская отчетность за 
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который еще не утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) 
бухгалтерскими записями декабря прошлого отчетного года в обычном порядке, т.е. с корректировкой 
условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, отложенных и постоянных налоговых 
активов и обязательств. 
Налог на прибыль за прошлые налоговые периоды, бухгалтерская отчетность за которые уже 
утверждена общим собранием участников общества, доначисляется (уменьшается) в периоде, когда 
она обнаружена, если исправляется ошибка, признанная несущественной (согласно критериям, 
приведенным в п. 13.2 настоящей Учетной политики): 
- доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки»; 
- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 77 
«Отложенные налоговые активы» (77 «Отложенные налоговые обязательства») в корреспонденции со 
счетом 99; 
Если исправляется ошибка, признанная существенной (согласно критериям, приведенным в п. 13.2 
настоящей Учетной политики): 
 - доначисление (уменьшение) налога на прибыль производится записью по счету 68 «Расчеты по 
налогам и сборам» в корреспонденции со счетом 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)"; 
- корректировка отложенных налоговых активов (обязательств) производится записью по счету 77 
«Отложенные налоговые активы» (77 «Отложенные налоговые обязательства») в корреспонденции со 
счетом 84. 
Бухгалтерская запись по доначислению (уменьшению) налога на прибыль производится на разницу 
между суммой налога по декларации, уточненной с учетом исправления выявленной ошибки, и суммой 
налога по декларации до исправления выявленной ошибки. (Основание: п. п. 6, 7, 8, 9 Положения по 
бухгалтерскому учету "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности" (ПБУ 22/2010), 
утвержденного Приказом Минфина России от 28.06.2010 N 63н, абз. 5 п. 22 ПБУ 18/02) 

3. Доходы и расходы 

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, и Положением 
по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России 
от 06.05.1999 N 33н. 

3.1. Все доходы от оборота Ценных Бумаг  являются прочими доходами. (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 
9/99). 
3.2. Все расходы от оборота Ценных Бумаг  являются прочими расходами. Расходы по управлению 
относятся  к оборотам ценных бумаг. 
Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового 
законодательства (за исключением санкций и пеней, применяемых в отношении налога на пр 
считаются прочими расходами о отражаются на счёте 99. (Основание: п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, 
Приложение к Письму Минфина России от 28.12.2016 N 07-04-09/78875) 

4. Бухгалтерская отчетность 

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствуется нормами Положения по 
бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПБУ 4/99), утвержденного Приказом 
Минфина России от 06.07.1999 N 43н, Положения по бухгалтерскому учету "Отчет о движении 
денежных средств" (ПБУ 23/2011), утвержденного Приказом Минфина России от 02.02.2011 N 11н, 
нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других положениях 
по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская отчетность представляется по формам, утвержденным 
Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н. 

4.1. Показатель считается существенным и приводится обособленно в бухгалтерском балансе, отчете о 
финансовых результатах, отчете об изменениях капитала или отчете о движении денежных средств, 
если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, 
принимаемые на основе отчетной информации. При детализации статей вышеперечисленных форм 
существенной признается сумма, составляющая 10% и более от показателя статьи. Показатели, 
составляющие менее 10% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это 
обусловлено их характером либо конкретными обстоятельствами возникновения. (Основание: абз. 2 п. 
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11 ПБУ 4/99, п. 3 Приказа Минфина России N 66н, Письмо Минфина России от 24.01.2011 N 07-02-
18/01). 
4.2. Ошибка, допущенная в бухгалтерском учете, признается существенной, если она в отдельности 
или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период приводит к искажению 
соответствующей статьи бухгалтерской отчетности на 10% и более. 
Ошибка также признается существенной независимо от ее размера, если она в отдельности или в 
совокупности с другими ошибками за отчетный период может повлиять на экономические решения 
пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный 
период. (Основание: п. 3 ПБУ 22/2010). 
4.3. В бухгалтерском балансе финансовые вложения отражаются в разд. II «Оборотные активы», если 
на отчетную дату предполагается, что они будут погашены (проданы) в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Остальные финансовые вложения отражаются в разд. I «Внеоборотные активы». 
(Основание: п. 41 ПБУ 19/02, п. 19 ПБУ 4/99). 
4.4. В бухгалтерском балансе  обязательства (включая сумму основного долга и проценты к уплате) 
показываются в составе краткосрочных, если они подлежат погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. В составе краткосрочных  обязательств отражаются также  обязательства , ранее 
квалифицированные как долгосрочные, в части, подлежащей погашению в течение 12 месяцев после 
отчетной даты. Остальные заемные обязательства отражаются в бухгалтерской отчетности в составе 
долгосрочных. (Основание: п. 19 ПБУ 4/99). 
4.5. В бухгалтерском балансе отражается сальдированная (свернутая) сумма отложенного налогового 
актива и отложенного налогового обязательства, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах 
и сборах предусмотрено раздельное формирование налоговой базы. (Основание: п. 19 ПБУ 18/02). 
4.6. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и 
соответствующие им прочие расходы в следующих случаях: 
- правила бухгалтерского учета предусматривают или не запрещают такое отражение расходов; 
- доходы и расходы, возникшие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта 
хозяйственной жизни, не являются существенными для характеристики финансового положения 
организации. 
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида 
(под обесценение ценных бумаг, под снижение стоимости материальных ценностей, по сомнительным 
долгам); (Основание: п. 18.2 ПБУ 9/99, п. 21.2 ПБУ 10/99).  
4.7. В отчете о финансовых результатах величина текущего налога на прибыль определяется на основе 
данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль 
должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации 
по налогу на прибыль. Основание: п. 22 ПБУ 18/02). 
4.8. Для представления участникам общества промежуточная бухгалтерская отчетность составляется 
по состоянию на 31 марта, 30 июня и 30 сентября. (Основание: ч. 4, 5 ст. 13, ч. 4 ст. 15 Федерального 
закона N 402-ФЗ) 

Приложение  
к Учетной политике ОАО «Градиент-инвест»  

для целей бухгалтерского учета 
1. Рабочий план счетов 

10 Материалы 

10-6 Прочие материалы 

20 Основное производство 

26 Общехозяйственные расходы 
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50 Касса 

51 Расчетные счета 

58 Финансовые вложения 

58-1 Паи и акции 

58-01-2 Переоценка ЦБ 

58-01-3 Акции в СБ РФ 

58-01-4 Акции в УБРР 

58-01-6 Акции не котирующиеся на ММВБ 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

60-1 Расчеты с поставщиками и подрядчиками по исполненным ими договорам 

60-2 Расчеты по авансам выданным 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

68 Расчеты по налогам и сборам 

68-1 Налог на доходы физических лиц 

69 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

69-1 Расчеты по взносам на социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 

69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению 

69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

69-4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

69-4 Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

75 Расчеты с учредителями 
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75-1 Расчеты по вкладам в уставный капитал 

75-2 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-1 Расчеты по имущественному и личному страхованию 

76-2 Расчеты по претензиям 

76-3 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

76-4 Расчеты по депонированным суммам 

76-5 Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

76-6 Расчеты с получателями средств по исполнительным документам работников 

76-7 НДС по авансам и предоплатам 

77 Отложенные налоговые обязательства 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 

83-1 Прирост стоимости имущества по переоценке 

83-2 Эмиссионный доход 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

86 Целевое финансирование 

91 Прочие доходы 

91-1 Списание расходов на управление 

91-3 Переоценка ЦБ 

91-4 Дивиденды полученные  

91-01 Выручка от реализации ЦБ 
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91-02 Себестоимость ЦБ 

91-1 Прочие доходы 

91-2 Прочие расходы 

91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 

99 Прибыли и убытки 

99-1 Прибыль (убыток) периода 

99-2 Налог на прибыль 

99-2-1 Условный расход/доход по налогу на прибыль 

99-2-2 Постоянное налоговое обязательство/актив 

99-9  Сальдо прибыли и убытка  

 

Рекомендации по ведению бухучёта  
1. Имущество стоимостью менее 40 000 рублей списываются на затраты по мере передачи его в 
производство.  
2. Резерв по сомнительным долгам не создаётся. 
3. Метод списания ценных бумаг - по цене единицы. 
4, По подотчётным суммам определить срок отчётности - конец отчётного квартала. 
5, Бухгалтерская отчётность составляется - по начислению. 
6. Налоговая отчётность по налогам на прибыль составляется по начислению. 
7. В целях налогообложения ведутся регистры по следующим счетам , при наличии движения по ним : 

 Счёт 26 - Общехозяйственные расходы. 
 Счёт 91,01 - Внереализационные доходы. 
 Счёт 91,02  - Внереализационные расходы. 
 Счёт 10 - приобретение и расход материалов. 
 Счёт 58 - приобретение и расход финансовых вложений. 
 Счёт 68 - расчёты с бюджетом. 

8. Прочие регистры аналитического учёта составляются по мере необходимости. 

9. Рекомендуемые проводки по основным видам операций. 

 списание затрат: сч. 26,10 - 90,2  
 реализация ценных бумаг (орг. рынок):                         76              91,01 
 списание ЦБ(орг.рынок): сч 58                    91,02             58  
 приобретение услуг и материалов:              10,60,26             51 
 получение дивидендов:                                  51,76                91,4 
 финансовые результаты:                                                          99 
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« Об учётной политике предприятия для целей 
налогообложения»  

1. Доходы  предприятия формируются по следующим видам:  

 Доходы на организованном рынке ценных бумаг (сч. 91,01) 
 Доходы на неорганизованном рынке ценных бумаг (сч. 91,12,1) 
 Дивиденды от предприятий эмитентов (сч. 91.4)  
 Прочие (сч. 91.1)  
 Переоценка (сч. 91,3)  

2. Расходы предприятия формируются по следующим видам: 

 Затраты предприятия на организованном рынке ЦБ (НК 280 п. 2) составляются из затрат на 
зарплату постоянно занятых в этом виде деятельности работников , расходов на социальное 
страхование, командировочных расходов и других расходов которые можно отнести к этому 
виду деятельности. Формируются на счёте 26 или прямо на счёт на сч. 91,02. Себестоимость 
списываемых акций и услуги брокера отражаются непосредственно на сч. 91,02. 

 Затраты на управление предприятия составляются из расходов на обслуживание 
реестродержателя, делопроизводства и оргтехники и формируются на сч. 26 и распределяются 
пропорционально оборотам по видам деятельности 91,02 и относятся на расходы связанные с 
производством.  При наличии одного вида деятельности сч 26 по мере формирования сразу 
относятся на себестоимость списываемых ЦБ. 

 Прочие расходы (налоги , сборы и пр.) формируются на счёте сч. 91,02 и относятся  на 
расходы, связанные с производством и реализацией. 

                          Составил                                                                       В.А Малков    

 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, 
которую составляет экспорт в общем объеме продаж 

На основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, в 
случае если ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не является 
организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые допущены к 
организованным торгам, информация об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет 
экспорт в общем объеме продаж (пункт 7.5 раздела VII части Б приложения 3 к настоящему 
Положению) может не включаться в ежеквартальный отчет. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших 
в составе имущества эмитента после даты окончания 
последнего завершенного отчетного года 

Сведения о существенных изменениях в составе имущества эмитента, 
произошедших в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала: 

Существенных изменений в составе имущества эмитента, произошедших в течение 
12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 
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7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах, в 
случае если такое участие может существенно отразиться 
на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент ранее не участвовал и в настоящее время не участвует в судебных 
процессах, которые отразились (могут отразиться) на финансово-хозяйственной 
деятельности, в течение периода с даты начала последнего завершенного 
финансового года и до даты окончания отчетного квартала. 
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Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и 
о размещенных им эмиссионных ценных бумагах 
В ежеквартальном отчете за второй - четвертый кварталы информация, содержащаяся в подпунктах 
8.1.3, 8.1.4, 8.1.6 пункта 8.1, пункте 8.2, подпунктах 8.3.1, 8.3.2 пункта 8.3, пунктах 8.5 - 8.7 
настоящего раздела, указывается в случае, если в составе такой информации в отчетном квартале 
происходили изменения. 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала, руб.: 162 570 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 162 570 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные акции 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 
пункте, учредительным документам эмитента: 

Уставный капитал соответствует учредительным документам. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала за данный период не было. 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента 

Указываются: 
наименование высшего органа управления эмитента; 
порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента; 
лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного 
собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок 
направления (предъявления) таких требований; 
порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа 
управления эмитента; 
лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) 
высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких 
предложений; 
лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), 
предоставляемой (предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания 
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(заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с 
такой информацией (материалами); 
 порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) 
решений, принятых высшим органом управления эмитента, а также итогов 
голосования. 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет 
не менее чем пятью процентами уставного капитала либо не менее чем 
пятью процентами обыкновенных акций 

Указанных организаций нет. 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

За 2018 г. 

За 1 квартал 2018 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2 квартал 2018 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 3 квартал 2018 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 4 квартал 2018 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2019 год 

За 1 квартал 2019 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 

За 2 квартал 2019 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались.  

За 3 квартал 2019 г. Указанные сделки в течение данного периода не совершались. 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет. 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Настоящий пункт раскрывается эмитентами, являющимися акционерными обществами, и повторяется в 
полном объеме для каждой категории (типа) размещенных акций эмитента. 

- категория акций: обыкновенные; 

- номинальная стоимость каждой акции, руб.: 10; 

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

- 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), шт.: 0; 

- количество объявленных акций, шт.: 0; 
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- количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) 
эмитента, шт.: 0; 

- количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате 
конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в 
результате исполнения обязательств по опционам эмитента, шт.: 0; 

- государственный регистрационный номер выпуска акций эмитента: 1-01-30866-D 

- дата его государственной регистрации: 23.07.2008 

- права, предоставляемые акциями их владельцам: 

 права акционера на получение объявленных дивидендов; 
 права акционера - владельца обыкновенных акций на участие в общем 

собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции; 
 права акционера на получение части имущества эмитента в случае его 

ликвидации; 
 иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному 

усмотрению. 

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных 
ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента 

Информация о предыдущих выпусках ценных бумаг эмитента, за исключением его акций, раскрывается 
отдельно по выпускам, все ценные бумаги которых погашены, и выпускам, ценные бумаги которых не 
являются погашенными (могут быть размещены, размещаются, размещены и (или) находятся в 
обращении). 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены 

Указанных выпусков нет. 

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

Указанных выпусков нет 

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

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к торгам на 
фондовой бирже биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся. 

8.4.1. Дополнительные сведения об ипотечном покрытии по облигациям 
эмитента с ипотечным покрытием 

Эмитент не размещал облигации с ипотечным покрытием, обязательства по которым 
еще не исполнены. 
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8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям эмитента с залоговым обеспечением 
денежными требованиями 

Эмитент не размещал облигации с залоговым обеспечением денежными 
требованиями, обязательства по которым еще не исполнены. 

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав 
на эмиссионные ценные бумаги эмитента 

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг эмитента осуществляется 
регистратором.  

Регистратор, осуществляющий ведение реестра владельцев именных 
ценных бумаг эмитента. 

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Регистратор-Капитал» 

Сокращенное наименование: ОАО «Регистратор-Капитал» 

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

ИНН: 6659035711 

ОГРН: 1026602947414 

ОАО «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): ОАО «Регистратор-Капитал» 
является членом Профессиональной Ассоциации Регистраторов, Трансфер-Агентов и 
Депозитариев (ПАРТАД).  

Информация о стандартах СРО, которыми руководствуется профессиональный 
участник рынка ценных бумаг при осуществлении своей деятельности: 

Стандарты регистраторской деятельности ПАРТАД (Согласованы Банком России 
22.05.2015). 

Профессиональная ответственность застрахована СПАО «ИНГОССТРАХ». 

ОАО «Регистратор-Капитал» для ведения реестров владельцев ценных бумаг 
использует сертифицированное ПАРТАД программное обеспечение серии 
«ДепоМир», разработанное Обществом с ограниченной ответственностью «Алгиз-
софт». 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных 
бумаг эмитента: 17.02.2010 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих 
вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут 
повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

Предприятие не ведёт и планирует ведение внешнеэкономической деятельности. 
Приобретение акций иностранных эмитентов не планируется. 

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

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям 
эмитента 

Для эмитентов, являющихся акционерными обществами, за пять последних завершенных отчетных лет 
либо за каждый завершенный отчетный год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее пяти 
лет, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала по каждой 
категории (типу) акций эмитента в табличной форме указываются следующие сведения об 
объявленных и (или) о выплаченных дивидендах по акциям эмитента: 
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Отчетный период: 9 месяцев 2014 года 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные  

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

109,89 

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

1 377 801 

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

20.11.2014 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

9 месяцев 2014 года 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (10 декабря 2014 г.). Право 
на получение дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет. 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Чистая прибыль за 9 месяцев отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

75 

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

1 049 010 

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

76.6 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Отчетный период: 2014 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные  

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

100 

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

1 253 100 

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

18.05.2015  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2014 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (17.06.2015)  

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Чистая прибыль отчетного года и прошлых 
лет. 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

143 

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

966 600 

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

77,14 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Дивидендный период: 9 месяцев 2015 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип Обыкновенные  

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

200 

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

2 503 400 

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

25.11.2015 

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

9 месяцев 2015 года  

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней () 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

30 

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

1 898 200 

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

75,62 

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Дивидендный период: 2015 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

200  

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

2 507 200 

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

18.05.2016  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2015 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (17.06.2016). Право 
получения дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Чистая прибыль отчетного года 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

26,5  

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

2 223 800 

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

88,6  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Дивидендный период: 2016 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

100  

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

1 253 100 

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

18.05.2017  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2016 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (17.06.2017). Право 
получения дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

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

971 100 

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

77,5  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Дивидендный период: 2017 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

200  

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

2 508 800 

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

02.06.2018  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2017 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (30.06.2018). Право 
получения дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

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

1 912 200 

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

76,22  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Дивидендный период: 2018 год 

Наименование показателя Значение показателя за соответствующие 
отчетные периоды 

Категория акций, для привилегированных акций - тип обыкновенные 

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 

Общее собрание акционеров (участников) 

Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, 
руб. 

400  

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

5 017 600 

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

02.06.2019  

Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам 
которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные 
дивиденды 

2018 год 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов 25 рабочих дней (30.06.2019). Право 
получения дивидендов сохраняется в 
течение 3 лет 

Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные 
средства, иное имущество) 

Денежная 

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

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного 
года, % 

Источник выплаты – прибыль прошлых лет.  

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

3 807 100 

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

75,87  

В случае если объявленные дивиденды не выплачены или 
выплачены эмитентом не в полном объеме - причины 
невыплаты объявленных дивидендов 

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

Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных 
дивидендах, указываемые эмитентом по собственному 
усмотрению 
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Если решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось, 
указывается на это обстоятельство. 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям 
эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

По усмотрению эмитента приводится иная информация об эмитенте и его ценных бумагах, не 
указанная в предыдущих пунктах настоящего раздела. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и 
эмитенте представляемых ценных бумаг, право 
собственности на которые удостоверяется российскими 
депозитарными расписками 

Эмитент не является эмитентом представляемых ценных бумаг, право собственности 
на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками. 

 

 


