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Введение 

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

 

 

 

 

 

Эмитент является публичным акционерным обществом 

 

 

 

 

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 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «Сбербанк России» 

Сокращенное фирменное наименование: ПАО Сбербанк 

Место нахождения: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19  

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810838050014406 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

(Указанная информация раскрывается в отношении всех расчетных и иных счетов эмитента, а в случае, 

если их число составляет более 3, - в отношении не менее 3 расчетных и иных счетов эмитента, которые 
он считает для себя основными) 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) 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 ответственностьь "Бизнес Аудит" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Бизнес Аудит" 

Место нахождения: 101000, г. Москва, ул. Забелина, д. 3, стр. 8  

ИНН: 7709832442 

ОГРН: 1097746380258 

Телефон: (495) 345-0223 

Факс: (495) 345-0223 

Адрес электронной почты: business-audit@list.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  

Полное наименование: Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство 
"Российская коллегия аудиторов" 

Место нахождения 

115172 Российская Федерация, г. Москва, переулок Гончарный 2 -й 3 стр. 1 

Дополнительная информация: 

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 
10905026962 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента  

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 
Год 
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2012  

2013  

2014  

2015  

 

Описываются факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенны х 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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом эмитента тверждение аудитора общества относится к 

компетенции общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров утверждает аудитора 

Общества, предложенного для утверждения Советом директоров общества. Акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для  утверждения собранием 

акционеров. В случае отсутствия таких предложений, предложенных акционерами, Совет 

директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатуру 
аудитора для  утверждения собранием акционеров по своему усмотрению. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось  

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: 
за 2015 год - 60 000 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет  

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "РАЙДЕЛ" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РАЙДЕЛ" 

Место нахождения: 115516, г. Москва, ул. Севанская, д. 5, корп.1, оф. 94  

ИНН: 5009055300 

ОГРН: 1065009019459 

Телефон: (495) 215-5845 

Факс: (495) 215-5845 

Адрес электронной почты: info@ridel.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов  

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов "Российский союз аудиторов" 

(Ассоциация) 

Место нахождения 

107031 Российская Федерация, г. Москва, переулок Петровский д. 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: 
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10703043977 

 

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового 

года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента  

 

Бухгалтерская (финансовая) 

отчетность, Год 

Консолидированная 

финансовая отчетность, 
Год 

2016  

2017  

 

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) 

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской 

организации) от эмитента, в том числе 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, не предусмотрено  

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), 

в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 
В соответствии с Уставом эмитента тверждение аудитора общества относится к 

компетенции общего собрания акционеров. Общее собрание акционеров утверждает аудитора 

Общества, предложенного для утверждения Советом директоров общества. Акционеры 

(акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих 

акций общества, вправе выдвинуть кандидатуру аудитора для  утверждения собранием 

акционеров. В случае отсутствия таких предложений, предложенных акционерами, Совет 

директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров кандидатуру 

аудитора для  утверждения собранием акционеров по  своему усмотрению. 

Работ аудитора, в рамках специальных аудиторских заданий, не проводилось  

Описывается порядок определения размера вознаграждения аудитора (аудиторской организации), 

указывается фактический размер вознаграждения, выплаченного эмитентом ау дитору (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: 
За 2016 - 76000 рублей. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет  

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Безносова Александра Николаевна  

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (985) 899-0006 

Факс: 

Адрес электронной почты: beznosova@menes.ru 
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Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор  

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Московская 
экспертиза независимая" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "МЭН" 

Место нахождения: г. Москва, ул. Электродная, д.2, стр.13, офис 310  

ИНН: 5001079926 

ОГРН: 1105001004514 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков  

Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемая организация 

"Южно-Сибирская Организация Профессиональных Оценщиков и Экспертов" 

Место нахождения 

656049 Российская Федерация, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Социалистический, д. 63  

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 24.06.2015 

Регистрационный номер: 473 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 
Определение рыночной стоимости акций ПАО "ДЕЛЬТА" 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 
месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались  

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Яковлев Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ДЕЛЬТА" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Коберняк Тамара Михайловна  

Год рождения: 1960 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПАО "ДЕЛЬТА" 

Должность: Главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям  другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 
 
 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

Не указывается эмитентами, обыкновенные именные акции которых не допущены к обращению 
организатором торговли 
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2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

2.3.2. Кредитная история эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

2.3.4. Прочие обязательства 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  

Политика эмитента в области управления рисками: 

Политика эмитента в области управления рисками: 

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. 

Политика эмитента в области управления рисками направлена на достижение и поддержание 

оптимальных уровней рисков, и уменьшение неблагоприятного воздействия рисков на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Возможно ухудшение ситуации по отрасли в целом, связанное с общим состоянием экономики 

Российской Федерации и, конкретно, в связи с возможным повышением инфляции, снижение 

спроса, установление демпинговых цен. Для улучшения своего положения в отрасли Эмитент 

предпринимает следующие меры: 

- ремонт и обновление помещений;  

- обновление физически и морально устаревшего оборудования и инвентаря. 

Осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем 

следующих результатов: 

- увеличение объемов продаж;  
- увеличение загрузки помещений. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Общество осуществляет свою деятельность исключительно на территории Российской 

Федерации. Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России в настоящее 

время оцениваются обществом как малозначительные. Общество зарегистрировано в г. Москва. В 

случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность компании 

общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких 

изменений на свою деятельность. В случае возникновения возможных военных конфликтов 

общество несет риски временного прекращения финансово-хозяйственной деятельности и 
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неполучения части прибыли от основной хозяйственной деятельности. Введение чрезвычайного 

положения и забастовки могут оказать существенное влияния на деятельность общества, но 

такие риски минимальны и маловероятны. Риски, связанные с географическими особенностями 

регионов, в том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают 

существенного влияния на общество, поскольку регион деятельности компании мало подвержен 

таким рискам. 

2.4.3. Финансовые риски 

Финансовая ситуация в настоящее время нестабильна. 

Финансовые риски могут быть связаны с инфляцией, трудности, связанные с ростом тарифов на 

коммунальные услуги. 

Инфляция может привести к увеличению затрат Эмитента, снижению выручки от продаж, 

снижению рентабельности основной деятельности. Российская экономика характеризуется 

высокими темпами инфляции. Инфляция приводит к росту некоторых затрат Эмитента, 

включая расходы по заработной плате, которая сильно зависит от повышения общего уровня цен 

в разных секторах российской экономики. Показателями финансовой отчетности эмитента, 

наиболее подверженными изменению в результате влияния указанных финансовых рисков 
являются выручка и прибыль. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента, в том числе риски, связанные с:  

- изменением валютного регулирования – не влияют, так валютные операции отсутствуют; 

- изменением налогового законодательства - влияние данного фактора может негативно 

отразиться на деятельности предприятия в случае повышения налогообложения;  

- изменением правил таможенного контроля и пошлин – существенного влияния не имеют; 

- изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия (в том 

числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его 

деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует 

предприятие – эмитент не участвует в судебных процессах, которые могли бы существенно 
повлиять на его деятельность, в следствии чего данный риск для эмитента незначителен.  

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск неразрывно связан со всем видами рисков, которые могут возникать на 

предприятии. Репутацию необходимо рассматривать в качестве источника риска как саму по 

себе, так и вследствие взаимодействия с другими видами рисков. Таким образом, репутационный 

риск - это комплексный риск. Репутационный риск можно разделить на внутренний и внешний, в 

зависимости от причин, вызвавших его. Он также может быть разделен по наносимому ущербу 

на допустимый, критический и катастрофический. При этом, несмотря на принадлежность 

риска потери деловой репутации к  той или иной классификации, главная его особенность состоит 

в том, что его нельзя свести к нулю. Данный риск присутствует всегда, и можно снизить 

вероятность его возникновения путем своевременной оценки и грамотного управления. 

Современный инструментарий, используемый для оценки репутационного риска, ограничен, т.к. 

провести количественную оценку данного вида риска достаточно сложно. В большинстве своем 

подходы к оценке риска потери деловой репутации сводятся к экспертным заключениям и 

качественным оценкам. Репутационный риск возникает на предприятиях любого типа, поэтому 

важно уметь идентифицировать, описывать и анализировать его, давать качественную оценку и 

рекомендации по его управлению. Рынок оценки репутации и связанного с ней риска в настоящее 

время в России практически не развит. Это связано с отсутствием четко формализованной 

модели оценки и недостаточностью достоверной информации о предприятиях, что затрудняет 

работу оценщиков. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск - это 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 ресур сов 

(финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих 

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 
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эмитента. Стратегический риск возникает вследствие несовместимости: 

- стратегических целей предприятия; 

- бизнес-стратегий, разработанных для достижения этих целей; 

- ресурсов, задействованных для достижения этих целей, и качества их реализации.  

Ресурсы, необходимые для реализации бизнес-стратегий, могут быть как материальными, так и 

нематериальными. К ним относятся каналы взаимодействия и обмена информацией, 

операционные системы, сети предоставления услуг и продуктов, управленческий потенциал и 

возможности. Внутренние характеристики предприятия должны оцениваться с точки зрения 

влияния экономических, технологических, конкурентных, надзорных и других изменений внешней 

среды. Система управления стратегическим риском  состоит из регламентных документов — 

политик, положений, процедур, процессов и т.п., которые утверждаются в соответствии с 

выбранной им формой корпоративного управления. Система управления стратегическим риском 

должна включать следующее: 

- процесс стратегического планирования, учитывающий характер рисков деятельности и 

потенциальную доходность от деятельности, которая подвергает предприятие риску. Целью 

стратегического планирования является создание стратегического плана, который обновляется 

ежегодно в соответствии с изменениями рыночных условий и определяет потребности 

предприятия в финансовых, операционно-технологических и кадровых ресурсах, а также 

юридического сопровождения и в случае необходимости включает количественные параметры 

риска вместе с другими финансовыми параметрами; 

- оценку новых стратегических инициатив по сравнению с действующим стратегическим планом 

и последующий мониторинг выполнения поставленных задач или изменений, которые дают 

основания для пересмотра новой инициативы или существующего стратегического плана.  

Для повышения эффективности управления стратегическим риском рекомендуется 

дополнительная разработка аналитического процесса — определение сильных и слабых сторон, 
угроз и возможностей) для определения экономических угроз для предприятия.  

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Эмитент не принимает участия в судебных процессах, которые могли бы сер ьезно повлиять на 

его деятельность.Эмитент не имеет дочерних и зависимых обществ, а также ответственности 

по долгам третьих лиц. Рисков, связанных с деятельностью эмитента не существует. Риск 

сокращения рентабельности продукции вследствие повышения тарифов  на потребляемые 

энергетические ресурсы, транспортные услуги, услуги связи и другие, имеющие устойчивую 

тенденцию дальнейшего повышения цен на сырье, материалы, комплектующие изделия и 

конечную продукцию: для возможности устранения данного риска в типовых договорах, 

заключаемых с покупателями, существует оговорка о возможности повышения стоимости 

аренды помещений в случае повышения цен на энергоносители и т.д. В противном случае 

нейтрализацию последствий от этого риска Эмитент вынужден производить за счет 

собственных ресурсов, а именно реализацией мероприятий по энергоснабжению, услуг связи. 

Применяемые Эмитентом методы калькулирования себестоимости и расчета цен на услуги 

позволяют в равной степени погашать негативные риски, связанные с возможным изменением  

цен на услуги соответствующим изменением цен на услуги Эмитента. 

Основными факторами риска, связанными с деятельностью предприятия, являются:  

- гибель и повреждение недвижимого и иного имущества, сдаваемого в аренду; 

- банкротство обслуживающих банков; 

- нарушение платежной дисциплины арендаторами. 

В целях снижения риска, связанного с гибелью и повреждением недвижимого имущества, 

сдаваемого в аренду, ПАО "ДЕЛЬТА" застраховало в ОАО СК "Альянс" нежилые помещения, 
сдаваемые в аренду, на случай пожара. 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте 

3.1. История создания и развитие эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента 

Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 08.01.2015 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "ДЕЛЬТА" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 08.01.2015 
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Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования  

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "ДЕЛЬТА" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "Дельта" 

Дата введения наименования: 22.06.1992 

Основание введения наименования: 
решение о преобразовании Производственного объединения «Спецпромсвязьсистема» в 

акционерное общество открытого типа «Дельта» от 22.06.1992 г. (Распоряжение 
Госкомимущества Российской Федерации №192 -р от 01.06.1992 г.) 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "ДЕЛЬТА" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ДЕЛЬТА" 

Дата введения наименования: 23.06.1996 

Основание введения наименования: 
решение общего собрания акционеров АООТ «Дельта» об утверждении устава в новой редакции 

от 29.04.1996 г. 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 12906 

Дата государственной регистрации: 22.06.1992 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 
регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027739146511 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 
государственный реестр юридических лиц: 04.09.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Министерства Российской 

Федерации по налогам и сборам №39 по г. Москве  

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

Краткое описание истории создания и развития эмитента. Цели создания эмитента, миссия эмитента 

(при наличии) и иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о  

приобретении ценных бумаг эмитента: 

История публичного акционерного общества "ДЕЛЬТА" начинается с 01 июня 1992 года, когда 

было принято решение о преобразовании Производственного объединения 

«Спецпромсвязьсистема» в акционерное общество открытого типа «Дельта». Является 

правопреемником государственного производственного объединения "Спецпромсвязьсистема", 

имеющего за плечами тридцатилетний опыт работы по разработке, поставкам, монтажу и 

эксплуатации различных систем связи. За многолетний трудовой путь были реконструированы и 

созданы системы связи на объектах: Дом Союзов, Кремлевский Дворец съездов, Красная площадь, 

комплекс правительственных зданий в Кремле, здание Совета Министров Российской Федерации, 

комплекс зданий на проспекте Калинина, СЭВ, Международный торговый центр, 1 и 2 очереди 

Останкинского телецентра, объекты Московской Олимпиады, много других уникальных объектов 

г.Москвы и Российской Федерации, внедрены системы управления связи родами войск: ракетные 

войска стратегического назначения, ВВС, ПВО и другие. 

С 1980 года публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" занимается складированием и хранением 

различных грузов на собственных складах в городе Москве и Московской области. Сегодня основной 

деятельностью фирмы является оказание складских услуг и предоставление площадей в аренду 

под офисы. Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" является надежным и незаменимым 

партнером на Российском рынке и в странах СНГ. В настоящее время ПАО "Дельта" владеет 

тремя складскими комплексами и офисным помещением, которые являются ее собственностью.  

23 июня 1996 года АООТ "Дельта" переименовано в ОАО "Дельта".  

08 января 2015 года ОАО "Дельта" переименовано в ПАО "ДЕЛЬТА".  
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Цели создания эмитента, миссия эмитента (при наличии) и иная информация о деятельности 

эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: 

осуществление коммерческой деятельности, направленной на извлечение прибыли. 

Основными видами деятельности эмитента являются: 

- сдача складских помещений и имущества в аренду; 
 - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

121099 Российская Федерация, г. Москва, переулок Смоленский 1 -й, д. 24 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц  

121099 Российская Федерация, г. Москва, переулок Смоленский 1 -й, д. 24 

Телефон: (499) 201-20-20 

Факс: (499) 201-20-20 

Адрес электронной почты: delta.delta.2012@mail.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/7704062292  

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7704062292 

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 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной  

 

Коды ОКВЭД 

68.20 

 

 

Коды ОКВЭД 

26.11 

26.40 

26.51 

46.19 

46.90 

52.10 

52.21 

52.24 

52.29 

68.10 

68.10.1 

68.31 

68.32 

82.99 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 
Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является рынок 

аренды недвижимости г. Москвы и Московской области. 

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, услуг), и 

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 
Возможные факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции:  

- изменение законодательства; 

- риск инвестиционного климата (инфляция, увеличения налогов); 

- банковские риски (высокие процентные ставки по кредитам); 

- недобросовестная конкуренция со стороны предприятий аналогичного профиля;  

- изменение системы налогообложения; 

- повышение цен на основные виды энергий; 

- монополистическое положение поставщиков необходимых сырья, материалов, оборудования.  

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

- мониторинг, изучение и своевременный учет изменений в законодательстве; 

- проведение маркетинговых исследований, изучение объемов и структуры спроса, изучение 

потребительских предпочтений и тенденций их развития; 

- эффективная политика ценообразования; 

- повышение эффективности управления и контроля затрат, снижение управленческих и 

производственных издержек. 

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

Эмитент не имеет разрешений (лицензий) сведения 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. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 
является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи  

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Краткое описание планов эмитента в отношении будущей деятельности и источников будущих 

доходов, в том числе планов, касающихся организации нового производства, расширения или 

сокращения производства, разработки новых видов продукции, модернизации и реконструкции 

основных средств, возможного изменения основной деятельности: 

- улучшение качества предоставляемых услуг; 

- привлечение новых арендаторов; 

- четкая оценка затрат предприятия, анализ и управление себестоимостью; 

- индивидуальный подход к каждому арендатору. 
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Изменение основных видов  деятельности в ближайшей перспективе не планируется.  

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 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 
 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

 
 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

4.4. Нематериальные активы эмитента 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в 
отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований  

Политика эмитента в области научно-технического развития не разрабатывается. Эмитент не 

имел затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств 

эмитента. Эмитент не создавал и не получал правовую охрану основных объектов 

интеллектуальной собственности. Эмитентом не используются объекты интеллектуальной 

собственности. Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных 
для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков отсутствуют.  

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

Основные тенденции развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную 
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деятельность, за последний завершенный отчетный период: одним из стратегических 

направлений развития г.Москвы является повышение инвестиционной привлекательности 

региона, создание благоприятных условий для ведения бизнеса.  

Основные факторы, оказывающие влияние на состояние отрасли: положительными факторами, 

оказывающими влияние на состояние отрасли в сфере деятельности эмитента является 

стабильный спрос на услуги.  

Отрицательными факторами, оказывающими влияние на состояние в сфере деятельности 

эмитента являются: усиление конкуренции, рост стоимости энергоносителей, сырья, 

материалов и покупных изделий, увеличение предложений на рынке аналогичных услуг, 

превышение предложения к спросу. 

Общая оценка результатов деятельности эмитента в данной отрасли: основным видом 

деятельности эмитента является: сдача помещений в аренду. 

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году оцениваются как  умеренно 

пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и 

существенно повлияли на отрасль: 

1. Наличие не сданных в аренду помещений.   

Тенденции развития ПАО «ДЕЛЬТА» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.  

Для улучшения своего положения в отрасли планируется в ближайшее время предпринять 

следующие меры: 

1. Размещать рекламу в целях поиска потенциальных арендаторов, обращая внимание на 

индивидуальные характеристики производственных мощностей, дающие преимущества перед 

конкурентами. 

2. Сдать в аренду все свободные площади. 

3. Улучшение качества предоставляемых услуг; 

4. Привлечение новых арендаторов; 

5. Четкая оценка затрат предприятия, анализ и управление себестоимостью; 

6. Индивидуальный подход к каждому арендатору. 

Осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем 

следующих результатов: 

1. Увеличение выручки от реализации услуг. 

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы 

негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие: 

1. Наличие большого предложения на рынке аналогичной деятельности. 

В качестве мер, способствующих снижению рисков в случае появления данных негативных 

факторов, органы управления предполагается использовать следующие возможности:  

1. Сдать в аренду все предприятие на длительный срок. 

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными 

конкурентами ПАО «ДЕЛЬТА» являются: 

1. Офисно-складской комплекс "Аврора" 

2. ООО "Этап" 

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта его 

(продукции, работ, услуг), можно выделить следующие: 

1. Большие размеры помещений. 

2. Наличие большого количества помещений. 

3. Высокое качество предоставляемых услуг. 

Для повышения в будущем конкурентоспособности общество планирует следующие действия: 

1. Провести капитальный ремонт помещений. 

2. Улучшение качества предоставляемых услуг. 

Оценка соответствия результатов деятельности эмитента тенденциям развития отрасли: в 

ближайшее время эмитент не планирует менять вид деятельности для получения дохода. 

Причины, обосновывающие полученные результаты деятельности: удовлетворительные.  

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами 

управления эмитента. Мнения органов управления эмитента относительно представленной 
информации совпадают. 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия (влияние инфляции, изменение курсов иностранных валют, решения 

государственных органов, иные экономические, финансовые, политические и другие факторы), 

влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение размера выручки от 

продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от 
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основной деятельности. Прогноз в отношении продолжительности действия указанных 

факторов и условий. Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент 

планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий.  

Способы, применяемые эмитентом, и способы, которые  эмитент планирует использовать в 

будущем для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность 

эмитента: 

- оптимизация численности персонала;  

- комплексная программа сокращения общих издержек; 

- планирование доходов и расходов на следующий квартал. 

Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять 

на возможность получения эмитентом в будущем таких же или более высоких результатов, по 

сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, а также вероятность 

наступления таких событий (возникновения факторов): 

Отрицательными факторами, влияющими на деятельность эмитента являются: 

- повышение цен на сырье, материалы, покупные и комплектующие изделия,   

- повышение цен на продукцию естественных монополий;  

- рост транспортных тарифов. 

Основным фактором, который может оказать негативное влияние на деятельность эмитента, 

является общее ухудшение экономической ситуации в Российской Федерации (финансовый 

кризис), так как это приведет к дефициту финансовых ресурсов, снижению покупательской 

активности. 

При наступлении указанных факторов прибыльность эмитента может резко упасть, финансовое 

положение эмитента может стать неустойчивым.  

Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 

Положительным фактором, влияющим на деятельность эмитента является стабильный спрос 

на услуги. При постоянном действии указанного фактора, эмитент может быть  уверен в 

стабильном доходе и устойчивом финансовом состоянии. Стабильное наличие данного фактора 

может улучшить деятельность предприятия. Однако вероятность действия данного фактора в 

связи с наступлением финансового кризиса снижается. Наступление данного  фактора 

оценивается как вероятное и продолжительное. 

Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента, приводится по состоянию на 
момент окончания отчетного квартала текущего года. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности: 

- Офисно-складской комплекс "Аврора" 

- ООО "Этап" 

За рубежом эмитент деятельность не ведет. 

Перечень факторов конкурентоспособности эмитента с описанием степени их влияния на 

конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 

Конкурентоспособность эмитента зависит от:    

- добросовестного исполнения эмитентом своих обязательств; 

- ремонт и обновление помещений. 

Информация приводится по состоянию на момент окончания отчетного квартала текущего 

года. 

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 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 

Полное описание структуры органов управления эмитента и их компетенции в соответствии с уставом 

(учредительными документами) эмитента: 
Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.  

Общее руководство Обществом осуществляет Совет директоров Общества, за исключением 

решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к исключительной компетенции Общего 

собрания акционеров. 
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Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным 

органом общества - Генеральным директором, который подотчетен Совету директоров 

общества и общему собранию акционеров. 

 

К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1) Внесение изменений и дополнений в Устав Общества,  утверждение Устава в новой редакции. 

2) Реорганизация Общества. 

3) Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов. 

4) Определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов, 

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 ак ций 

или путем размещения дополнительных акций. 

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) Избрание членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества и досрочное прекращение их (его) 

полномочий. 

9) Утверждение Аудитора Общества. 

10) Выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти 

месяцев финансового года. 

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, за исключением прибыли, распределенной в качестве 

дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и 

убытков Общества по результатам финансового года. 

12) Утверждение Положения о порядке подготовки и ведения общего собрания  акционеров; 

утверждение Положений о Совете директоров, Генеральном директоре Общества.  

13) Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.  

14) Принятие решений о дроблении и консолидации акций; 

15) Принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального 

закона “Об акционерных обществах”. 

16) Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 

Федерального закона “Об акционерных обществах”. 

17) Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом "Об акционерных обществах". 

18) Принятие решения об участии Общества в финансово -промышленных группах, ассоциациях и 

иных объединениях коммерческих организаций. 

19) Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества. 

20) Решение о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору 

коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю 

(управляющему). 

21) Размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) 

посредством закрытой подписки. 

 

К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы: 

1) Определение приоритетных направлений деятельности Общества. 

2) Созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 8 статьи 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”.  

3) Утверждение повестки дня общего собрания акционеров. 

4) Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и 

другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с 

положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с 

подготовкой и проведением общего собрания акционеров. 

5) Вынесение на решение общего собрания акционеров вопросов, предусмотренных пп. 7.3.2, 7.3.6, 

7.3.13 - 7.3.19 настоящего Устава. 

6) Размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

7) Определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных 

ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.  

8) Приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 
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предусмотренных настоящим Уставом и Федеральным законом “Об акционерных обществах”. 

9) Рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора.  

10) Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты. 

11) Использование резервного фонда и иных фондов Общества. 

12) Утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, 

утверждение которых отнесено Федеральным законом “Об акционерных обществах” к 

компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества,  

утверждение которых отнесено Уставом Общества к компетенции исполнительных органов 

Общества. 

13) Создание филиалов и открытие представительств Общества и их ликвидация.  

14) Одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона “Об 

акционерных обществах”. 

15) Одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона “Об акционерных 

обществах”. 

16) Уверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также  расторжение 

договора с ним; 

17) Принятие решения об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального закона), 

если Уставом Общества это не отнесено к компетенции исполнительных органов Общества. 

18) Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

установление размеров выплачиваемых ему вознаграждений и компенсаций.  

19) Иные вопросы, предусмотренные настоящим Уставом и Федеральным законом “Об 

акционерных обществах”. 

 

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе 

представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества, утверждает штат, издает 

приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества. 

Генеральный директор решает все вопросы текущей деятельности Общества, за исключением 

вопросов, отнесенных к исключительной компетенции общего собрания акционеров и к 

компетенции Совета директоров Общества. 

Генеральный директор Общества: 

- обеспечивает выполнение решений общего собрания акционеров; 

- распоряжается имуществом Общества в пределах, установленных настоящим Уставом и 

действующим законодательством; 

- утверждает правила, процедуры и другие внутренние документы Общества, определяет 

организационную структуру Общества, за исключением документов, утверждаемых общим 

собранием акционеров и Советом директоров; 

- утверждает штатное расписание Общества, филиалов и представительств; 

- принимает на работу и увольняет с работы сотрудников, в том числе назначает и увольняет 

своих заместителей, главного бухгалтера, руководителей подразделений, филиалов и 

представительств; 

- в порядке, установленном законодательством, настоящим Уставом и общим собранием 

акционеров, поощряет работников Общества, а также налагает на них взыскания; 

- открывает в банках расчетный, валютный и другие счета Общества, заключает договоры и 

совершает иные сделки; 

- утверждает договорные цены на продукцию и тарифы на услуги; 

- организует бухгалтерский учет и отчетность; 

- обеспечивает подготовку и проведение общих собраний акционеров; 
- решает другие вопросы текущей деятельности Общества. 

 

Эмитентом не утвержден (не принят) кодекс корпоративного управления либо иной аналогичный 
документ 

За последний отчетный период вносились изменения в устав (учредительные документы) 

эмитента либо во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента  

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав эмитента, а также во 

внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента: 
На внеочередном общем собрании акционеров от 09.10.2017 г. были приняты решения: об 

утверждении: 

- Положения о ревизионной комиссии (Ревизоре). 

- Положения о Совете директоров. 

- Положения о Генеральном директоре. 
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- Положения о порядке подготовки и внедрению Общего собрания акционеров.  

 

 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете 

директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не 

создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе 

комитетов совета директоров(наблюдательного совета) 

ФИО: Казаков Валерий Эдуардович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1965 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Начальник подразделения 
"Смоленка" 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть  приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

Сведения о занятии таким лицом 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Яковлев Виталий Валерьевич 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 
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Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.635 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.635 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругом члена Совета директоров Яковлевой Екатерины Игоревны  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Яковлева Екатерина Игоревна  

 

Год рождения: 1966 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст.вр. Московский государственный 

педагогический университет 

Доцент кафедры 

эстетического факультета 

2016 2017 ПАО "ДЕЛЬТА" Старший менеджер 
коммерческого отдела 

2017 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Начальник отдела 

Подразделение "Смоленка"  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  
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Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в  

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 

Является супругой члена Совета директоров, единоличного исполнительного органа (генерального 
директора) Яковлева Виталия Валерьевича  

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Коберняк Тамара Михайловна  

 

Год рождения: 1960 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Главный бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в со став органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в 
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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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

ФИО: Сенюхина Елена Викторовна 

 

Год рождения: 1957 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом  порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2003 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Начальник обособленного 
подразделения "Алтуфьево"  

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет  

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 
результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 

опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 
 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Яковлев Виталий Валерьевич 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
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настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2005 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.635 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.635 

 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 
Является супругом члена Совета директоров Яковлевой Екатерины Игоревны 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за  преступления против государственной власти: 
 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом 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): 

 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента 
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен 

5.3. Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу 

управления эмитента 

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического 

лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления эмитента). 

Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и 
(или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления: 

Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 0 

Заработная плата 14 473.7 3 639.3 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 



26 

ИТОГО 14 473.7 3 639.3 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения на выплаты вознаграждений в текущем финансовом году не заключались.  

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2017 2018, 3 мес. 

Совет директоров 0 0 

 

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и 

внутреннего контроля 

Приводится полное описание структуры органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью 

эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и внутренними 

документами эмитента: 
Для осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общее собрание 

акционеров избирает Ревизионную комиссию (Ревизора).  

Компетенция и порядок деятельности Ревизионной комиссии (Ревизора ) определяются 

законодательством, настоящим Уставом и Положением о Ревизионной комиссии (Ревизоре), 

утверждаемым общим собранием акционеров. 

Проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности осуществляются Ревизионной 

комиссией (Ревизором) по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по 

собственной инициативе, по решению общего собрания акционеров Общества или по требованию 

акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10% (десятью процентами) 

голосующих акций. 

Члены Ревизионной комиссии (Ревизор) вправе требовать от должностных лиц Общества 

предоставления необходимых  документов о финансово -хозяйственной деятельности и личных 

объяснений. Ревизионная комиссия (Ревизор) вправе привлекать к своей работе экспертов и 

консультантов, работа которых оплачивается за счет Общества. 

Ревизионная комиссия (Ревизор) обязана потребовать созыва внеочередного общего собрания, если 

возникла серьезная угроза интересам Общества. 

Общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными 
интересами с обществом или его участниками. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 
В обществе нет отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

управлению рисками и внутреннему контролю (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента). 

Информация о наличии у эмитента отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, его задачах и функциях: 
У эмитента нет отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего аудита.  

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана эмитентом 
в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета  

 

Дополнительная информация: 
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Иные сведения отсутствуют. 

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

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Сведения о ревизоре 

ФИО: Сенюхин Сергей Вячеславович 

Год рождения: 1985 

 

Образование: 
Высшее 

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в 
настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству  

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2016 наст.вр. ПАО "ДЕЛЬТА" Начальник АХО 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в 

результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: эмитент не выпускал 
опционов 

 

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 
эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов 

управления эмитента и/или органов контроля за финансово -хозяйственной деятельностью эмитента: 

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 

судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось  

Сведения о занятии таким лицом 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): 
 

Лицо указанных должностей не занимало  

 

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

Вознаграждения 

По каждому органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента (за исключением 

физического лица, занимающего должность (осуществляющего  функции) ревизора эмитента) 

описываются с указанием размера все виды вознаграждения, включая заработную плату членов 

органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, являющихся (являвшихся) 

его работниками, в том числе работающих (работавших) по совместительству, премии, 

комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе соответствующего 

органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, иные виды вознаграждения, 
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которые были выплачены эмитентом в течение соответствующего отчетного периода, а также 

описываются с указанием размера расходы, связанные с исполнением функций членов органов 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, компенсированные эмитентом в 

течение соответствующего отчетного периода. 

Единица измерения: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизор 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 0 

Заработная плата 1 406.7 334.2 

Премии 0 0 

Комиссионные 0 0 

Иные виды вознаграждений 0 0 

ИТОГО 1 406.7 334.2 

 

Cведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашения на выплаты вознаграждений в текущем финансовом году не заключались.  

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2017 2018, 3 мес. 

Ревизор 0 0 

 

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) 

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 
Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2017 2018, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 61 61 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 43 139.4 12 096.7 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 92.2 5.1 

 

 

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

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности 
их участия в уставном капитале эмитента  

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о 

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
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заинтересованность 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента 

Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 
акционеров эмитента на дату окончания отчетного квартала: 80 

Общее количество номинальных держателей акций эмитента: 0 

 

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): 
80 

Дата составления списка лиц, включенных в составленный последним список лиц, имевших (имеющих) 

право на участие в общем собрании акционеров эмитента (иного списка лиц, составленного 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): 14.09.2017 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 80 

Информация о количестве собственных акций, находящихся на балансе эмитента на дату окончания 

отчетного квартала 

Собственных акций, находящихся на балансе эмитента нет 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям  

Акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям нет  

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 

Участники (акционеры) эмитента, владеющие не менее чем пятью процентами его уставного капитала 

или не менее чем пятью процентами его обыкновенных акций  

1. 

 

ФИО: Яковлев Виталий Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 29.635% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 29.635% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют 

 

2. 

 

ФИО: Зубков Игорь Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 46.4406% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 46.4406% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют 

 

3. 

 

ФИО: Павшинский Денис Игоревич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 22.7209% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 22.7209% 
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Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 
капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций  

Указанных лиц нет 

Лица, которые от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального 
образования осуществляют функции участника (акционера) эмитента  

Указанных лиц нет 

Наличие специального права на участие Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований в управлении эмитентом - акционерным обществом ('золотой акции'), срок 
действия специального права ('золотой акции') 

Указанное право не предусмотрено  

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента 

Ограничений на участие в уставном капитале эмитента нет 

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 

Составы акционеров (участников) эмитента, владевших не менее чем пятью процентами уставного 

капитала эмитента, а для эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 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 финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период 

с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного квартала по данным списка лиц, имевших 

право на участие в каждом из таких собраний 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 28.04.2015 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: «Бразеро Лимитед» частная компания с ответственностью 

ограниченной акциями 

Сокращенное фирменное наименование: «Бразеро Лимитед» частная компания с 
ответственностью ограниченной акциями 

Место нахождения: Кипр, Никосия, Карпенисиу,11, 1-й этаж, квартира/офис 102, п.к. 1077  

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном  капитале эмитента, %: 97.035 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.035 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 10.05.2016 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: «Бразеро Лимитед» частная компания с ответственностью 
ограниченной акциями 

Сокращенное фирменное наименование: «Бразеро Лимитед» частная компания с 
ответственностью ограниченной акциями 

Место нахождения: Кипр, Никосия, Карпенисиу,11, 1-й этаж, квартира/офис 102, п.к. 1077  

Не является резидентом РФ 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 97.035 
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Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 97.035 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 27.03.2017 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Яковлева Екатерина Игоревна  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.635 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.635 

 

ФИО: Зубков Игорь Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.4289 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.4289 

 

ФИО: Павшинский Денис Игоревич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7209 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.7209 

 

 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (участников) 
эмитента: 14.09.2017 

Список акционеров (участников) 

ФИО: Яковлева Екатерина Игоревна  

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 29.635 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29.635 

 

ФИО: Зубков Игорь Валерьевич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 46.4289 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 46.4289 

 

ФИО: Павшинский Денис Игоревич 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 22.7209 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 22.7209 

 

 

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

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

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 

настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент является субъектом малого предпринимательства и составляет годовую бухгалтерскую 
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отчетность в соответствии с приложением №5 к приказу №66н Минфина России от 02.07.2010 

2017 

Бухгалтерский баланс 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" по ОКПО 16773827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704062292 

Вид деятельности: 68.20.2 по ОКВЭД 68.20 

Организационно-правовая форма / форма собственности: публичное 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121099 Российская Федерация, г. 

Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24 

  

 

Поясне

ния 

АКТИВ Код 

строк
и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Материальные внеоборотные активы 1150 63 170 70 393 74 277 

 Нематериальные, финансовые и другие 
внеоборотные активы 

 1 651 2 017 2 385 

 Запасы 1210 56 86 174 

 Дебиторская задолженность 1230 20 444 18 185 16 773 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 30 940 41 010 31 110 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 409 5 774 10 254 

 Финансовые и другие оборотные активы 1260 100 50  

 БАЛАНС (актив) 1600 125 769 137 515 134 972 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На 

31.12.2017 г. 

На 

31.12.2016 г. 

На  

31.12.2015 г. 

1 2 3 4 5 6 

 Капитал и резервы 1300 111 021 126 648 125 722 

 Долгосрочные заемные средства 1410    

 Другие долгосрочные обязательства 1420 3 109 3 418 3 531 

 Краткосрочные заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 11 639 7 449 5 720 

 Другие краткосрочные обязательства     

 БАЛАНС (пассив) 1700 125 769 137 515 134 972 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Декабрь 2017 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2017 

Организация: Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" по ОКПО 16773827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704062292 

Вид деятельности: 68.20.2 по ОКВЭД 68.20 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121099 Российская Федерация, г. 
Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 
мес.2017 г. 

 За 12 
мес.2016 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 104 119 100 367 

 Расходы по обычной деятельности 2120 -49 841 -61 063 

 Управленческие расходы 2220 -43 566 -39 204 

 Проценты к получению 2320 1 580 2 815 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 610 4 131 

 Прочие расходы 2350 -8 513 -5 827 

 Налоги на прибыль (доходы) 2410 -2 466 -105 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 1 859 859 
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету  
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Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету  

Аудиторское заключение 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету  

 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

Эмитент является субъектом малого предпринимательства и составляет квартальную 

бухгалтерскую отчетность в соответствии с приложением №5 к приказу №66н Минфина России от 
02.07.2010 

2018, 3 мес. 

Бухгалтерский баланс 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" по ОКПО 16773827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704062292 

Вид деятельности: 68.20.2 по ОКВЭД 68.20 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121099 Российская Федерация, г. 
Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24 

  

 

Поясне
ния 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  
31.03.2018 г. 

На 
31.12.2017 г. 

На 31.12.2016 
г. 

1 2 3 4 5 6 

 Материальные внеоборотные активы 1150 61 479 63 170 70 393 

 Нематериальные, финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1180 1 970 1 651 2 017 

 Запасы 1210 44 56 86 

 Дебиторская задолженность 1230 19 844 20 444 18 185 

 Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) 

1240 30 940 30 940 41 010 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 9 699 9 409 5 774 

 Финансовые и другие оборотные активы 1260 68 100 50 

 БАЛАНС (актив) 1600 124 043 125 769 137 515 

 

 

Поясне

ния 

ПАССИВ Код 

строк
и 

На  

31.03.2018 г. 

На 

31.12.2017 г. 

На 31.12.2016 

г. 

1 2 3 4 5 6 

 Капитал и резервы 1300 109 332 111 021 126 648 

 Долгосрочные заемные средства 1410    

 Другие долгосрочные обязательства 1420 3 046 3 109 3 418 

 Краткосрочные заемные средства 1510    
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 Кредиторская задолженность 1520 11 665 11 639 7 449 

 Другие краткосрочные обязательства     

 БАЛАНС (пассив) 1700 124 043 125 769 137 515 
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Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Март 2018 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2018 

Организация: Публичное акционерное общество "ДЕЛЬТА" по ОКПО 16773827 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7704062292 

Вид деятельности: 68.20.2 по ОКВЭД 68.20 

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

по ОКОПФ / 
ОКФС 

1 22 47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 121099 Российская Федерация, г. 
Москва, переулок Смоленский 1-й, д. 24 

  

 

Поясн
ения 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 
мес.2018 г. 

 За  3 
мес.2017 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 25 698 25 892 

 Расходы по обычной деятельности 2120 -13 433 -16 117 

 Управленческие расходы 2220 -14 098 -10 064 

 Проценты к получению 2320  750 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340   

 Прочие расходы 2350 -238 -159 

 Налоги на прибыль (доходы) 2410  -69 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -1 690 224 
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность  

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность: 
Эмитент не составляет консолидированную финансовую отчетность так как эмитент не 

является кредитной организацией и не имеет дочерние и зависимые общества, имеющие 

обязанность составлять бухгалтерскую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету  

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

общем объеме продаж 

В связи с тем, что ценные бумаги эмитента не допущены к организованным торгам и эмитент не 

является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые 

допущены к организованным торгам на основании п. 10.10 Положения о раскрытии информации 
настоящая информация эмитентом в ежеквартальный отчет не включается  

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  

Дополнительная информация: 
Иные сведения об акциях отсутствуют 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 
может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отра зились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 
последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала  

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 23 226 100.8 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 23 226 100.8 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

Указывается информация о соответствии величины уставного капитала, приведенной в настоящем 

пункте, учредительным документам эмитента: 
Величина уставного капитала, приведенного в настоящем пункте, соответствует 

учредительным документам эмитента  
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8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 
Изменений размера УК за данный период не было  

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

управления эмитента 
Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента: 
Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 

дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит 

вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено 

каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, 

заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц  под роспись. 

Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания (заседания) 

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 
Решение о созыве внеочередных общих собраний акционеров принимает Совет директоров 

Общества. 

Внеочередные собрания проводятся по решению Совета директоров Общества на основании его 

собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), Аудитора Общества или 

акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10%  голосующих акций Общества 

на дату предъявления требования.  

Порядок и сроки проведения внеочередного общего собрания акционеров определяются 

Федеральным законом "Об акционерных обществах". 

Решение Совета директоров об отказе от созыва  внеочередного общего собрания акционеров 

может быть обжаловано в суд. 

В случае, если в течение 5 (пяти) дней с даты предъявления требования Ревизионной комиссии 

(Ревизора), Аудитора Общества или акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее 

чем 10% голосующих акций Общества, не принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров или принято решение об отказе от его созыва, внеочередное общее собрание 

может быть созвано лицами, требующими его созыва. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии, 

аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 

процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 40 дней с момента 

представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.  

В случаях когда в соответствии со ст. 68 - 70 Федерального закона “Об акционерных обществах” 

совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания 

акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с 
момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.  

Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента: 

Годовое общее собрание акционеров должно быть проведено в период с 01 марта по 30 июня в год, 
следующий за отчетным финансовым годом. 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания 

акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества, коллегиальный 

исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию общества, число 

которых не может превышать количественный состав соответствующего органа, а также 

кандидата на должность единоличного исполнительного органа. Такие предложения дол жны 

поступить в общество не позднее чем через 30 дней после окончания отчетного года.  

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, я вляющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может 

превышать количественный состав совета директоров общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит 

вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном 

прекращении полномочий этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69  
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Федерального закона "Об акционерных обществах", акционеры или акционер, являющиеся в 

совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе 

предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.  

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30  

дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложение о 

выдвижении кандидатов вносятся с указанием имени (наименования) представивших их 

акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны 

быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) 

общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в 

повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также 

путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на 

акции. Такие указания (инструкции) даются в соответствии с правилами законодательства 

Российской Федерации о ценных бумагах. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать 

формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов - имя и 

данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его 

выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для 

избрания в который он предлагается, а  также иные сведения о нем, предусмотренные уставом или 

внутренними документами общества. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего 

собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому 

вопросу. 

Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение 

о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в 

указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1  

и 2 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах". Вопрос, предложенный 

акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, 

равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по 

выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если: 

акционерами (акционером) не соблюдены сроки, установленные пунктами 1 и 2 статьи 53 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного пунктами 1 и 2 статьи 53 

Федерального закона "Об акционерных обществах" количества голосующих акций общества;  

предложение не соответствует требованиям, предусмотренным пунктами 3 и 4 статьи 53 

Федерального закона "Об акционерных обществах"; 

вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не 

отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального 

закона и иных правовых актов Российской Федерации. 

Совет директоров общества не вправе вносить изменения  в формулировки вопросов, 

предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки 

решений по таким вопросам. 

Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров 

акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или 

недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования 

соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего 

собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме слияния, выделения или разделения и вопрос об избрании Совета 

директоров Общества, создаваемого путем реорганизации в форме слияния, выделения или 

разделения, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 

процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе выдвинуть кандидатов в Совет 

директоров создаваемого Общества, его коллегиальный исполнительный орган, Ревизионную 

комиссию или кандидата в Ревизоры, число которых не может превышать количественный 

состав соответствующего органа, указываемый в сообщении о проведении Общего собрания 

акционеров Общества в соответствии с проектом устава создаваемого Общества, а также 

выдвинуть кандидата на должность единоличного исполнительного органа создаваемого 

Общества. 

В случае, если предлагаемая повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о 

реорганизации Общества в форме слияния, акционер или акционеры, являющиеся в совокупности 

владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций реорганизуемого Общества, вправе 

выдвинуть кандидатов для избрания в Совет директоров создаваемого путем реорганизации в 

форме слияния Общества, число которых не может превышать число избираемых 

соответствующим Обществом членов Совета директоров создаваемого Общества, указываемое в 
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сообщении о проведении общего собрания акционеров Общества в соответствии с договором о 

слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов в соответствии с пп. 7.22 и 7.23 должны поступить в 

реорганизуемое Общество не позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров 

реорганизуемого Общества. 

Решение о включении лиц, выдвинутых акционерами или Советом директоров реорганизуемого 

Общества кандидатами, в список членов коллегиального исполнительного органа, Ревизионной 

комиссии или решения об утверждении Ревизора и об утверждении лица, осуществляющего 

функции единоличного исполнительного органа каждого общества, создаваемого путем 

реорганизации в форме слияния, разделения или выделения, принимаются большинством в три 

четверти голосов членов Совета директоров реорганизуемого Общества. При этом не 
учитываются голоса выбывших членов Совета директоров Общества. 

Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемой 

(предоставляемыми) для подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления 

эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами): 
При подготовке общего собрания лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, 

должна быть обеспечена возможность ознакомиться с информацией и материалами в сроки и 

объеме, устанавливаемые Федеральным законом "Об акционерных обществах".  

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

относятся годовой отчет общества и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по 

результатам его проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское 

заключение и заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки 

такой отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы общества, 

совет директоров (наблюдательный совет) общества, ревизионную комиссию (ревизоры) 

общества, счетную комиссию общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав 

общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов 

общества, проекты решений общего собрания акционеров, предусмотренная статьей 32.1 

Федерального закона "Об акционерных обществах" информация об акционерных соглашениях, 

заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров, заключения совета  

директоров (наблюдательного совета) общества о крупной сделке, отчет о заключенных 

обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, а 

также информация (материалы), предусмотренная уставом общества. 

Перечень дополнительной информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, 

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего 

собрания акционеров, может быть установлен Банком России. 

Информация (материалы), в течение 20 дней, а в случае проведения общего собрания акционеров, 

повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, в течение 30 дней до 

проведения общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на 

участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 

общества и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания 

акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим 

участие в общем собрании акционеров, во время его проведения. 

Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, 

предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление 
данных копий, не может превышать затраты на их изготовление. 

Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) эмитента) решений, принятых 

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 
Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться  на 

общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны 

доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренно м для 

сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты 

закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении 
общего собрания акционеров в форме заочного 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 
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Существенные сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер каждой из которых составляет 10 и 

более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской 
отчетности за отчетный период, состоящий из трех месяцев текущего года  

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 136.15 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 
погашенными): 170 592 

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе 

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация ко торого 

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): 0 

Количество объявленных акций: 357 840 

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: 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: 0 

 

Выпуски акций данной категории (типа): 

 

Дата 

государственной 
регистрации 

Государственный регистрационный номер выпуска  

16.09.2005 1-02-01954-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
Каждая обыкновенная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем 

прав. 

Акционеры - владельцы обыкновенных акций Общества могут в соответствии с Федеральным 

законом “Об акционерных обществах” участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса 

по всем вопросам его компетенции, а также имеют право на получение дивидендов, а в случае 

ликвидации Общества - право на получение части его имущества. 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 
Иные сведения об акциях отсутствуют. 

 

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

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 организованным торгам 
биржевых облигаций с обеспечением не осуществлялся  
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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 

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 

 

Сведения о регистраторе 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью"Реестр -РН" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО"Реестр-РН" 

Место нахождения: 109028, г. Москва, переулок Подкопаевский, д. 2/6, стр. 3-4 

ИНН: 7705397301 

ОГРН: 1027700172818 

 

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг  

Номер: 10-000-1-00330 

Дата выдачи: 16.12.2004 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего  лицензию: ФСФР России 

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 
11.08.2003 

 

 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

Таможенный кодекс Таможенного союза; 

Налоговый кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле»; 

Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»; 

Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»  

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 

В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось  

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 
Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных существенных сведений не имеется. 
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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 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Учетная политика 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к бухгалтерскому балансу 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Информация, сопутствующая бухгалтерской 
отчетности 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение 
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