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1.Положение Акционерного общества«Кредит» в отрасли 
Из существовавших ранее 27 родственных предприятий, бывших 

чековых инвестиционных фондов, осталось всего не более четырех. 
Сравнивать фактически не с кем. Наше акционерное общество нельзя 
сравнивать даже с ОАО «Градиент-инвест» ни по числу акционеров, ни по 
финансовым показателям.  

По текущим операциям предприятие рентабельно. Убытки и прибыли, 
в основном, образуются по результатам переоценки стоимости ценных бумаг 
из-за колебаний фондового рынка. Задолженности по налогам и сборам нет. 

С 2016-го года постепенно пересматривается портфель акций общества, 
постепенно проводится его диверсификация. По причине снятия с торгов в 
2018году акций «Мотовилихинских» заводов  30%  акций составлявших 
стоимость АО «Кредит» обесценилось до 0. Акции все еще находятся на 
балансеобщества,составляя бухгалтерскую стоимость всего в 1500 рублей, 
учитывать их в денежной форме уже нет смысла, до возвращения их  на 
торги ММВБ. 

Принятие предприятиями-эмитентами рекомендаций правительства об 
обязательной выплате дивидендов положительно сказалось на финансовом 
положении предприятия. 

 

2. Приоритетные направления деятельности 
- Диверсификация портфеля акций. 
- Получение дивидендов от эмитентов, акциями которых владеет 

общество. 
- Получение прибыли за счет работы с ММВБ. 
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3. Отчёт совета директоров по приоритетным видам 
деятельности 

Подробный отчёт совета директоров по приоритетным видам 
деятельности не составляется, так как вся деятельность по всем 
направлениям производится  директором. Все данные наиболее полно 
отражены в бухгалтерской(финансовой) отчётности, с которой все могут 
ознакомиться в сети Интернет 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178. 

В течение  2019 года вся деятельность предприятия была 
сосредоточенана фондовом рынке ММВБ. В основном мы осуществляем 
операции сценными бумагами.Большая часть свободных средствдержится в 
акциях предприятий РФ. Брокер – Уральский банк реконструкции и 
развития. 

Других деятельности связанной с получением прибыли не было.  
Рынок ценных бумаг в течение всего годаимел разностороннюю 

динамику.  
В 2019 году были получены дивиденды в сумме 401000рублей, что на 

155 тысяч рублей больше, чем в 2018 году. 
По счету 99 «Прибыли и убытки» финансовый результат за 2019 год 

сформирован следующим образом . 
 

Наименование субсчета Сум
ма 

99/01 «Прибыли и убытки от обычной деятельности» -
32 

Условный доход 68 - 99 -6 

99/02 «Налог на прибыль» - 

77 изменение ОНО 68-77 -8 

09 изменение ОНА 09 - 68 94 

Постоянное налоговое обязательство ПНА 68 - 99     
-80 

Финансовый результат прибыль (убыток) по счету 99 на 31.12.19 47 

Текущий налог -6-8-80+94=0 
В течении года по требованию аудитора создан резерв предстоящих 

расходов в размере 25200 рублей. Общие расходы составили 549 тысяч 
рублей что на 43 тысячи рублей больше чем в 2018 году. 

Совокупный результат года с учетом переоценки ценных бумаг – плюс 
47тысяч рублей, в 2018 году эта сумма составила – минус 531 тысяча рублей.  
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4. Потребление энергетических и 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 
Главное направление развития акционерного общества – это 

увеличение сделок по ценным бумагам. Среди других направлений 
рассматривается вопрос об открытии представительства за пределами РФ. 
Рассматривается возможность участия в других инвестиционных проектах. 

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) 
дивидендов по акциям акционерного общества 

Дивиденды Акционерное общество «Кредит»не выплачивает согласно 
решений годовых общих собраний в виду небольших объемов получаемой 
прибыли, которая расходуется в основном на содержание предприятия. 
Администрирование,оперативные расходы на оформление начисления и 
выдачу дивидендов, делает эту операцию бессмысленной.  

7. Описание основных факторов риска, связанных с 
деятельностью акционерного общества 

Основные факторы риска связаны с двумя моментами: 
 
Во-первых, это колебания фондового рынка. Но риск банкротства, 

вызванного резким падением стоимости акций одного из 
эмитентов,устраняется диверсификацией вложений. 

 
Во-вторых, это закрытие или прекращение работы ММВБ.Но 

поскольку довольно большой объем операций по ценных бумагам 
приходится на эту фондовую биржу, то закрытие ее в ближайшее время 
маловероятно. 
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8. Перечень совершенных акционерным обществом в 
отчетном году крупных сделок 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» крупными сделками в 2019году не было.  

К крупным сделкам относятся сделки стоимостью 25 % и более от 
балансовой стоимости акционерного общества. 

9. Перечень совершенных акционерным обществом в 
отчетном году сделок с заинтересованностью 

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об 
акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась 
заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица 
(заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления 
акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение 
или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой 
сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) 
составлял два илиболее процента балансовой стоимости активов 
акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по 
которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным 
(заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного 
лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли 
принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) 
акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в 
сделке, на дату совершения сделки, не было. 
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10. Состав советадиректоров. 

Сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) 
акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год 
рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), 
доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля 
принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества. 

 
ФИО: Кириллов Леонид Григорьевич (Председатель) 

Год рождения: 1950 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с 2010 
Должность: Пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  20,54 % 

 
ФИО: Малков Виталий Андреевич(Член совета директоров) 

Год рождения:  1946 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с  2001- по настоящее время 
Организация: ОАО«Градиент–инвест» 
Должность: Генеральный директор. 
Доля в уставном капитале эмитента:  12,24 % 

 
ФИО: Кириллова Татьяна Ивановна(Член совета директоров) 

Год рождения:  1951 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:   с 2006 
Должность: пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  0% 

 
ФИО: Тартачев Виктор Александрович(Член совета директоров) 

Год рождения:  1954 
Образование:  Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период:  с 2009 
Должность:  пенсионер 
Доля в уставном капитале эмитента:  0% 

 
ФИО: Кириллова Павел Леонидович(Член совета директоров) 

Год рождения:  1972 
Образование: Высшее 
Должности за последние 5 лет: 
Период: с2014 
Организация:  АО «КРЕДИТ» 
Должность:  Директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  12,04% 
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11. Исполнительный орган 
Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) 

единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре), 
краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, 
сведения об основном месте работы), доля его участия в уставном капитале 
акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций 
акционерного общества.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 2014 
Организация:  АО «КРЕДИТ» 
Должность:  Директор 
Доля в уставном капитале эмитента:  12,04% 

12. Политика акционерного общества в области 
вознаграждения членов совета директоров 

Основные положения политики акционерного общества в области 
вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому 
из органов управления акционерного общества (за исключением физического 
лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного 
исполнительного органа управления акционерного общества, если только 
таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов 
вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления 
акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе 
работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, 
отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа 
управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены 
акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера 
расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления 
акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в 
течение отчетного года. 

Члены Совета Директоров вознаграждения не получают. 
Директору Кириллову Павлу Леонидовичу выплачивается заработная плата с  
октября 2016 года, на основании заключенного договора. 
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13. Отчет о соблюдении акционерным обществом 
принципов и рекомендаций Кодекса 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 
общество.  

Рассмотрев рекомендации, мы пришли к выводу, что  деятельность 
нашего предприятия соответствует Кодексу корпоративного управления. 
Права акционеров не нарушаются.  

Доступ к отчётам обеспечен.  
Деятельность предприятия открыта и у нас отсутствует понятие 

коммерческой тайны.  
Имеются отступления от рекомендаций при стимулировании оплаты 

членов совета директоров. Совет директоров с момента образования 
акционерного общества  работает без вознаграждений. 

 

14. Публикация в сети Интернет 
Вся информация о деятельности общества согласно законодательства 

РФ в том числе и   бухгалтерские отчёты со всеми приложениями 
опубликованы в сети Интернет по адресу 
https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6664014178. 
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14.  Обобщённая бухгалтерская отчётность за 2019 год 
Бухгалтерский баланс за 2019 год (тыс. руб.)   
 

  2018 2019 
АКТИВ    

I. Внеоборотные активы    
Отложенные налоговые 
активы 1180 58 152 

ИТОГО по разделу I: 1100 58 152 
II. Оборотные активы    
Дебиторская 
задолженность 1230 47 70 

Финансовые вложения (за 
исключением денежных 
эквивалентов) 

1240 3753 3717 

Денежные средства и 
денежные эквиваленты 1250 5 3 

ИТОГО по разделу II: 1200 3805 3790 
БАЛАНС 1600 3863 3942 

ПАССИВ    
III.Капитал и резервы    
Уставный капитал 1310 100 100 
Резервный капитал 1360 6 6 
Нераспределенная 
прибыль (непокрытый 
убыток) 

1370 3543 3590 

ИТОГО по разделу III: 1300 3649 3696 
IV. Долгосрочные 
обязательства    

Отложенные налоговые 
обязательства 1420 214 221 

ИТОГО по разделу IV: 1400 214 221 
V. Краткосрочные 
обязательства    

Оценочные обязательства 1540 0 25 
ИТОГО по разделу V: 1500 0 25 
БАЛАНС 1600 3863 3942 
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 Отчёт о финансовых результатах за 2019 год (тыс. руб.)  
  

  2018 2019 
Управленческие расходы 2220 506 549 
Прибыль (убыток) от продаж 2200 -506 -549 
Доходы от участия в других 
организациях 2310 401 246 

Прочие доходы 2340 11231 10958 
в том числе:    
Реализация ценных бумаг 2341 0 10919 
Переоценка ценных бумаг по ПБУ 19 2342 0 39 
Прочие расходы 2350 11695 10842 
Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -724 -32 
Текущий налог на прибыль 2410 0 0 
в т.ч. постоянные налоговые 
обязательства 2421 -49 -80 

Изменение отложенных налоговых 
обязательств 2430 136 -8 

Изменение отложенных налоговых 
активов 2450 57 94 

Прочее 2460 0 -7 
Чистая прибыль (убыток) 2400 -531 47 
Совокупный финансовый результат 
периода 2500 -531 47 

    
 
 
 
 
Составил:  
Директор АО «КРЕДИТ»                                П.Л. Кириллов 
 


