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Годовой отчет 
ОАО «Кредит»  

за 2016 год 

1. Положение нашего Акционерного общества в отрасли 

    Среди родственных предприятий, то есть бывших чековых инвестиционных фондов, мы 

занимаем уникальное положение. Из 27 фондов осталось всего 3-4. Сравнивать 

фактически не с кем. Нас нельзя сравнивать даже с ОАО «Градиент-инвест». Наш фонд 

видимо – самый маленький.  Предприятие рентабельно. Убытки и прибыли, в основном, 

образуются по результатам переоценки из-за колебаний фондового рынка. Задолженности 

по налогам и сборам нет.  

 

2.  Приоритетные направления деятельности 

 Работа руководителя предприятия на рынке ЦБ. 

 Получение дивидендов от эмитентов, акциями которых владеет акционерное 

общество. 

 

3. Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам 
деятельности 

    Отчёт Совета Директоров по приоритетным видам деятельности не составляется, так 

как вся деятельность по всем направлениям производится генеральным директором. Все 

данные наиболее полно отражены в бухгалтерской (финансовой) отчётности, с которой 

все могут ознакомиться в сети Интернет http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178.  

    В течение 2016 года проводились операции на рынке Ценных Бумаг, большая часть 

свободных средств вкладывается и держится в акциях предприятий РФ. Брокер – ПАО 

«Уральский банк реконструкции и развития». 

   Предприятие практически не вело деятельности. Рынок ЦБ в течение всего 2016 года 

имел разностороннюю динамику.  

Получены дивиденды в сумме 407 115 рублей. 

В результате пересчёта инвестиционного портфеля получен расчётная прибыль 619 тысяч 

рублей. Налогооблагаемая прибыль 577 тысяч рублей. 

Чистая прибыль 481 тысяча рублей. 



 

 
 

4. Потребление природных ресурсов. 

Предприятие в своей деятельности не потребляет никаких природных ресурсов (угля, 

нефти, руд, газа и др.). Потребление электроэнергии минимальное и сводится к работе 

компьютера в течение 5-6 часов в день или 150 квт/час в год. В денежном выражении по 

тарифам ЖКХ - около 300 рублей. 

 

5. Перспективы развития Акционерного общества 

Во-первых, это увеличение количества сделок по ценным бумагам на фондовом рынке. 

Это одна из основным статей дохода нашего акционерного общества.  

В частности, в нашем портфеле ценных бумаг имеются акции ОАО «Мотовилихинских 

заводов», обладающие значительной потенциальную стоимостью, но низкой 

ликвидностью. В течение 2016 года они непрерывно росли в цене, пакет этих акций 

составляет около 40% портфеля общества. В настоящее время эти ценные бумаги 

невозможно реализовать в денежной форме! И наша основная задача состоит в 

постепенной продаже акций ОАО «Мотовилихинские заводы» и перевод вырученных 

средств в более ликвидные и дивидендные акции. 

Во-вторых, это открытие представительства за пределами РФ, что в перспективе позволит 

существенно расширить сферу деятельности нашего акционерного общества.  

В-третьих, переход к другой организационно правовой форме – непубличного 

акционерного общества. При положительных результатах ответа на наше письмо в 

Центральный Банк Российской Федерации, ожидаем уменьшения управленческой 

нагрузки за счет освобождения от раскрытия информации в виде ежеквартальных отчетов.  

 

6. Дивиденды 

Дивиденды наше предприятие платить не в состоянии. Доходы незначительные. 

Администрирование и оперативные расходы на оформление начисления и выдачу 

дивидендов делают эту операцию бессмысленной. За 2016 год выплата дивидендов 

акционерам производится не будет. 

 

7. Основные риски 

Основные риски – колебания фондового рынка. Риск банкротства (резкого падения 

стоимости акций) одного из эмитентов устраняется диверсификацией вложений. 

 



 

 
 

8. Крупные сделки 

Крупных сделок в 2016 году не было. К крупным сделкам относятся сделки стоимостью 

25 % и более от балансовой стоимости. 

 

9. Сделки с заинтересованностью 

Сделок с заинтересованностью руководства не было. 

 

10. Совет директоров (наблюдательный совет). 

Совет директоров в течение всего 2016 года не менялся. 

Председатель:  

ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич  

Год рождения: 1950 

Образование: Высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период: 2001-2012 

Организация:  Академия Госуправления 

Должность: преподаватель. 

Доля в уставном капитале эмитента:  20,54 % 

Члены совета директоров: 

Члены совета директоров: 

ФИО: Малков Виталий Андреевич 

Год рождения: 1946 

Образование: Высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  -  2001-2012 

Организация: ОАО «Градиент–Инвест» 

Должность: Генеральный директор. 

Доля в уставном капитале эмитента:  12,24 % 

ФИО: Власов  Василий Иванович 

Год рождения:  1946 

Образование: Среднее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  -  2001-2012 

Организация:  ООО «Баскет-Центр» 

Должность: директор. 

Доля в уставном капитале эмитента:  5,6 % 

ФИО: Михеев Фёдор Иванович 

Год рождения: 1948 



 

 
 

Образование: Высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  -  2001-2012 

Организация:  ГБ №  20 

Должность:  Гл. врач. 

Доля в уставном капитале эмитента:  2,44 % 

ФИО: Кириллова Павел Леонидович 

Год рождения: 1972 

Образование: Высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  -  с 2014 

Организация:  ОАО «КРЕДИТ» 

Должность:  Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента:  0 

 

11. Исполнительный орган 

Единоличный исполнительный орган (такие же данные при передаче полномочий 

управляющему): 

ФИО: Кириллов Павел Леонидович 

Год рождения: 1972 

Образование: высшее 

Должности за последние 5 лет: 

Период:  -  с 2014Организация:  ОАО «КРЕДИТ» 

Должность:  Генеральный директор 

Доля в уставном капитале эмитента:  0 

 

12. Вознаграждения членов Совета Директоров 

Члены Совета Директоров вознаграждения не получают.  

Генеральному директору Кириллову Павлу Леонидовичу выплачивается заработная плата 

с  октября 2016 года, на основании заключенного договора. 

 

13. Предприятие соблюдает Кодекс корпоративного 
управления 

10.04.2014 г. письмом Банка России № 06-52/2463 нам было рекомендовано соблюдать 

Кодекс или привести аргументы в случае его невыполнения. Значительная часть 

рекомендаций составлена для крупных акционерных обществ и практически неприменима 

для таких предприятий как наше. Рассмотрев рекомендации мы пришли к выводу, что 

деятельность нашего предприятия соответствует Кодексу. 



 

 
 

Права акционеров не нарушаются. Доступ к отчётам обеспечен. Деятельность 

предприятия открыта и у нас отсутствует понятие коммерческой тайны. Дивиденды 

выплачиваются. Проблемы с отсутствием полных данных акционеров решаются в 

рабочем порядке. 

Имеются отступления от рекомендаций при стимулировании оплаты Совета Директоров 

Пункт 4.1. Наш Совет Директоров с момента образования АО работает без 

вознаграждений. Стимулом для работы является конечный результат – дивиденды. 

 

14. Публикация в сети ИНтернет 

Все ежеквартальные бухгалтерские отчёты и  отчёт за 2016 год со всеми приложениями 

опубликованы в сети Интернет по адресу http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178. 

 

http://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178


 

 
 

 

12.  Обобщённая бухгалтерская отчётность за 2016 год 

Баланс 2015-2016 год (в тыс. руб.)  Форма 1 

 

2015  2016 

  
Внеоборотные активы    0  0  

Оборотные активы    5165  5695  

ИТОГО      5165          5695 

 

Капитал и резервы    4560  5041 

Долгосрочные обязательства  601  654 
Краткосрочные обязательства  4  0 

ИТОГО      5165  5695 

  

Отчёт о прибылях и убытках (тыс. руб.) Форма 2 

 

2015   2016 
 

Доходы      7830  8781 

Расходы                                               7246         8359 

Расходы управления       137            252 
Прибыль до налогообложения  911  577 

Налоги и обязательства   -35          53 

Текущий налог на прибыль   -   38 

Чистая прибыль года    833   481 

Прочее                                                  4              -5 
Отложенные налоговые обязательства  375   

 

 

 

 

 

 

Составил: Генеральный директор ОАО «КРЕДИТ»                                П.Л.Кириллов 

 


