
1 

 

 

Е Ж Е К В А Р Т А Л Ь Н Ы Й  О Т Ч Е Т 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 

ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

Код эмитента: 50280-A 

за 3 квартал 2019 г. 

Адрес эмитента: 295493, Республика Крым, город Симферополь, поселок 

городского типа Грэсовский, улица Монтажная, дом 12 

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит 

раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных 

бумагах 

 

 

Директор 

Дата: 12 ноября 2019 г. 

 

____________ А.С. Демченко 

    подпись 

 

Главный бухгалтер 

Дата: 12 ноября 2019 г. 

 

____________ А.П. Лебедь 

    подпись 

      М.П. 

 

 

Контактное лицо: Демченко Анна Стефановна, директор 

Телефон: 8 (978) 714-63-94 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: crimealawyer@mail.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в 

настоящем ежеквартальном отчете: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/9102060213 



2 

Оглавление 

Оглавление............................................................................................................................................................. 2 

Введение ................................................................................................................................................................ 5 

Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о 

финансовом консультанте эмитента, а также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................... 6 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента ................................................................................................. 6 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента ................................................................ 6 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента ........................................................................................ 8 

1.4. Сведения о консультантах эмитента ........................................................................................................ 9 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ....................................................................... 9 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента .................................... 9 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента ........................................................... 9 

2.2. Рыночная капитализация эмитента .......................................................................................................... 9 

2.3. Обязательства эмитента ........................................................................................................................... 10 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ............................................................................. 10 

2.3.2. Кредитная история эмитента ................................................................................................................ 10 

2.3.3. Обязательства эмитента из предоставленного им обеспечения ....................................................... 10 

2.3.4. Прочие обязательства эмитента ........................................................................................................... 10 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг ............................ 10 

2.4.1. Отраслевые риски ................................................................................................................................. 10 

2.4.2. Страновые и региональные риски ....................................................................................................... 11 

2.4.3. Финансовые риски ................................................................................................................................ 12 

2.4.4. Правовые риски ..................................................................................................................................... 13 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) ................................................................... 14 

2.4.6. Стратегический риск ............................................................................................................................. 14 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента ..................................................................................... 14 

2.4.8. Банковские риски .................................................................................................................................. 15 

Раздел III. Подробная информация об эмитенте .............................................................................................. 15 

3.1. История создания и развитие эмитента .................................................................................................. 15 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента ...................................................... 15 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента ......................................................................... 16 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента ......................................................................................... 16 

3.1.4. Контактная информация ....................................................................................................................... 16 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика .............................................................................. 16 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента ............................................................................................. 16 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента .................................................................................. 17 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ................................................................... 17 

3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента ............................................................................... 17 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента ......................................................................... 17 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента .............................................................................. 17 

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

 .......................................................................................................................................................................... 18 

3.2.6. Сведения о деятельности отдельных категорий эмитентов .............................................................. 18 

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

полезных ископаемых ..................................................................................................................................... 18 

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

услуг связи ....................................................................................................................................................... 18 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента ................................................................................................ 18 

3.4. Участие эмитента в банковских группах, банковских холдингах, холдингах и ассоциациях .......... 18 



3 

3.5. Подконтрольные эмитенту организации, имеющие для него существенное значение ..................... 18 

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 ............................................................................................................................................. 18 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента ................................................... 18 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента ........................................................... 18 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств .............................................. 19 

4.3. Финансовые вложения эмитента ............................................................................................................ 19 

4.4. Нематериальные активы эмитента ......................................................................................................... 19 

4.5. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении 

лицензий и патентов, новых разработок и исследований ........................................................................... 19 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента ............................................. 19 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента .................................................... 19 

4.8. Конкуренты эмитента .............................................................................................................................. 20 

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 ................................................................................................................. 20 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента ................................................. 20 

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента ........................................... 23 

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента ....................................................... 23 

5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента ...................................................... 28 

5.2.3. Состав коллегиального исполнительного органа эмитента .............................................................. 29 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 29 

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

деятельностью эмитента, а также об организации системы управления рисками и внутреннего 

контроля ........................................................................................................................................................... 30 

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

деятельностью эмитента ................................................................................................................................. 31 

5.6. Сведения о размере вознаграждения и (или) компенсации расходов по органу контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента ................................................................................... 33 

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

также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента .................................................... 33 

5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента............................................................................. 34 

Раздел VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в 

совершении которых имелась заинтересованность ......................................................................................... 34 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента .................................................. 34 

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 ................................................................................................ 34 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале 

эмитента, наличии специального права ('золотой акции') ........................................................................... 35 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном капитале эмитента ............................................... 35 

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........................................................................................................... 35 

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

 .......................................................................................................................................................................... 37 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ................................................................................. 37 

Раздел VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента и иная финансовая информация ................ 37 

7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ................................................................. 37 



4 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента.................................................... 37 

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента ........................................................................ 40 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента .............................................................................................. 40 

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

продаж .............................................................................................................................................................. 43 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты 

окончания последнего завершенного отчетного года .................................................................................. 43 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может 

существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента ....................................... 43 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах43 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте ................................................................................................. 43 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента .......................................................... 43 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента ....................................................... 44 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 44 

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 .............. 48 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом ......................................................... 48 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента ....................................................................................... 48 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента .......................................................................... 49 

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

эмитента ........................................................................................................................................................... 49 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ......................................................... 49 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ................................... 49 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям эмитента 

с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по облигациям эмитента с обеспечением 50 

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

покрытием ........................................................................................................................................................ 50 

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 

эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ............................................................... 50 

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

 .......................................................................................................................................................................... 50 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 

могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .......................... 50 

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

а также о доходах по облигациям эмитента ................................................................................................. 51 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям эмитента ................................. 51 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента.................................. 51 

8.8. Иные сведения .......................................................................................................................................... 51 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и эмитенте представляемых ценных бумаг, право 

собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками ........................... 51 



5 

Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

(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. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: РОССИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК 

(публичное акционерное общество) 

Сокращенное фирменное наименование: РНКБ Банк (ПАО) 

Место нахождения: 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Набережная имени 60-летия 

СССР, д. 34 

ИНН: 7701105460 

БИК: 043510607 

Номер счета: 40702810840080000104 

Корр. счет: 30101810335100000607 

Тип счета: расчетный счет 

 

2. Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Черноморский банк развития и 

реконструкции" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Банк ЧБРР" 

Место нахождения: 295001, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Большевистская, д. 24 

ИНН: 9102019769 

БИК: 043510101 

Номер счета: 40702810500001009825 

Корр. счет: 30101810035100000101 

Тип счета: расчетный счет 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего 

(осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также 

консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а 

также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой 

отчетности эмитента за текущий и последний завершенный отчетный год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская 

фирма "Аудит-АВ ЛТД" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО АК "Аудиторская фирма "Аудит-АВ ЛТД" 

Место нахождения: 295043, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 122А, корп. 3, кв. 64 

ИНН: 9102070532 

ОГРН: 1159102014312 

Телефон: +7 (978) 802-9934 

Факс: +7 (0652) 54-33-17 

Адрес электронной почты: auditavltd@mail.ru 
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Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз аудиторов» 

(Ассоциация). (СРО РСА) 

Место нахождения 

107031 Россия, г. Москва, Петровский переулок 8 стр. 2 

Дополнительная информация: 

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 21403050265  от 20.08.2014 г. 

 

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 

2015 - 

2016 - 

2017 - 

2018 - 

 

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 

Наличие долей участия аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах 

контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) в уставном 

капитале эмитента: 

Аудитор (лица, занимающие должности в органах управления и органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской организации) долей в уставном 

капитале эмитента не имеют 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в органах 

управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью аудиторской 

организации): 

Предоставление эмитентом заемных средств аудитору (лицам, занимающим должности в 

органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации) не осуществлялось 

Наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: 

Тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, 

участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных 

связей нет 

Сведения о лицах, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают должности в 

органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

аудиторской организации: 

Лиц, занимающих должности в органах управления и (или) органах контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, которые одновременно занимают 



8 

должности в органах управления и (или) органах контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью аудиторской организации, нет 

Иные факторы, которые могут повлиять на независимость аудитора от эмитента: 

Иных факторов, которые могут повлиять на независимость аудитора от 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: 

Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Общества Общее собрание 

акционеров ежегодно утверждает Аудитора Общества, не связанного имущественными 

интересами с Обществом или его акционерами. 

Вопрос об утверждении аудитора эмитента включается наблюдательным советом эмитента 

в повестку дня общего собрания акционеров по инициативе наблюдательного совета или иного 

лица, обладающего в соответствии с законодательством правом вносить вопросы в повестку 

дня общего собрания акционеров эмитента или требовать его проведения. 

Общее собрание акционеров, повестка дня которого включает вопрос об утверждении 

аудитора Общества, не может проводиться в форме заочного голосования. 

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: 

Размер вознаграждения аудитора определяется наблюдательным советом Общества в 

соответствии с п. 2 ст. 86 Федерального закона «Об акционерных обществах абз. 8 под. 10.2 

Устава».  

Фактический размер вознаграждения, выплаченного Эмитентом аудитору по итогам проведения 

аудита за  2018 г. составил:  60 000 руб. 

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет 

 

Общество не допускает появления факторов, которые могут оказать влияние на независимость 

Аудитора. 

Аудитор является полностью независимым от органов управления Эмитента в соответствии с 

требованиями статьи 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ от 

30.12.2008 г. 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

ФИО: Сидабра Анастасия Борисовна 

Оценщик работает на основании трудового договора с юридическим лицом 

 

Телефон: (499) 230-0450 

Факс: (499) 230-2595 

Адрес электронной почты: org@srodso.ru 

 

Сведения о юридическом лице, с которым оценщик заключил трудовой договор 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Евразийский 

Консалтинговый Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "ЕКЦ" 

Место нахождения: 295026, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Гагарина, д. 14А, офис 512 

ИНН: 9102012450 

ОГРН: 1149102017943 

 

Данные о членстве оценщика в саморегулируемых организациях оценщиков 
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Полное наименование: Некоммерческое партнерство Саморегулируемой организации «Деловой 

союз оценщиков» 

Место нахождения 

119180 Российская Федерация, г. Москва, ул. Якиманка Б., д. 31, 3 эт. пом. I комн. 22; 22А; 23; 

23А; 24; 24А, 40 

Дата регистрации оценщика в реестре саморегулируемой организации оценщиков: 25.02.2011 

Регистрационный номер: 0012 

 

Информация об услугах по оценке, оказываемых данным оценщиком: 

Объект оценки: пакет акций АО «Симферопольский ОРПК», осуществить оценку в размере 100% 

и стоимость одной акции. Обществом выпущены 6 566 388 штук, номинальной стоимостью 0,86 

рублей каждая. Номер гос. регистрации I-01-50280-А. 

 

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в пункте 1.4. Приложения 3 к 

Положению Банка России от 30 декабря 2014 года № 454-П «О раскрытии информации 

эмитентами эмиссионных ценных бумаг», в течение 12 месяцев до даты окончания отчетного 

квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Демченко Анна Стефановна 

Год рождения: 1944 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

Должность: Директор 

 

ФИО: Лебедь Анна Павловна 

Год рождения: 1977 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ 

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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: 

Эмитентом проводится анализ предполагаемых рисков, которые могут оказать негативное 

влияние на деятельность Эмитента, и формируются подходы, направленные на максимальное 

снижение и предотвращения влияния данных рисков на деятельность Эмитента. 

Политика Эмитента в области управления рисками направлена на достижение  следующих 

целей: 

- обеспечение устойчивого развития и реализация стратегических задач; 

-  защита   активов,   предотвращение   финансовых   потерь   и   неблагоприятных 

последствий реализации рисков; 

-   защита интересов  акционеров (участников)  путем создания четкой системы принятия 

решений, которая обеспечивает своевременное выявление и оценку рисков, раскрытие 

информации о рисках лицам, принимающим решения, и гарантирует, что информация о рисках 

будет в полном объеме учитываться при принятии решений; 

-  защита деловой репутации, предотвращение участия в судебных процессах и связанных с 

этим материальных и репутационных издержек; 

-   формирование позитивного имиджа Эмитента среди клиентов, контрагентов, 

профессиональных участников рынка ценных бумаг, инфраструктурных организаций, 

регуляторов как надежного бизнес-партнера, придерживающегося высоких стандартов в власти 

управления рисками. 

2.4.1. Отраслевые риски 

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и 

исполнение обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимые, по мнению Эмитента, 

возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также 

предполагаемые действия Эмитента в этом случае:  

Эмитент занимает устойчивую позицию в своей отрасли. Однако на его деятельность могут 

повлиять такие отраслевые риски, как увеличение конкуренции со стороны других компаний, 

занимающихся аналогичными видами деятельности, что может привести к уменьшению доли 

продукции на рынке, а также изменение цен на потребляемые сырье и материалы, тепло- и 
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энергоносители. Эмитент постоянно проводит отраслевой анализ для выявления изменений в 

ценах и появления новых конкурентов, в целях быстрого приспособления к меняющимся 

условиям. За период существования Эмитента не наблюдалось существенного ухудшения  ни ив 

основном виде деятельности Эмитента, ни в дополнительных видах деятельности. В связи с 

этим каких-либо возможных изменений в отрасли Эмитента не предполагается. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в 

своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность 

Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: 

Внутренний рынок: Эмитент оценивает данный риск на внутреннем рынке и его влияние на 

деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом своих обязанностей по ценным бумагам как 

минимальный в связи с тем, что Эмитент не использует в своей деятельности  сырье и услуги 

третьих лиц, которые могли бы в значительной степени оказать влияние на деятельность 

Эмитента. Рост цен  тепло- и энергоносители могут привести к снижению доходов. Изменения 

на внешних рынках не влияют на деятельность Эмитента. 

 

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Эмитента (отдельно 

на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение 

обязательств по ценным бумагам: 

Резкое и сильное повышение цен на услуги Эмитента может привести к снижению спроса, 

снижению конкурентоспособности Эмитента. 

Основными действиями, предпринимаемыми Эмитентом для снижения данных рисков, 

являются: 

-установление долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями, снижение уровня 

зависимости от отдельных клиентов;  

-разработка программ по снижению затрат на услуги; 

-использование гибкой ценовой политики. 

Обязательства Эмитента перед акционерами будут исполнены в полном объеме вне 

зависимости от данных обстоятельств. 

Эмитент не ожидает существенного изменения цен на оказываемые им услуги по сдаче в аренду 

ангаров и складов на внутреннем рынке, в связи с чем оценивает указанные риски и их влияние на 

деятельность   Эмитента   и   исполнение   им   обязательств   по   ценным   бумагам 

как минимальные. 

Эмитент не ведет экспортно-импортной деятельности, в связи с этим не приводит анализ 

внешних рынков. 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых 

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную 

деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) 

приносит 10 и более процентов доходов за последний отчетный период: 

Региональные политические риски связаны c политикой, проводимой руководством конкретного 

региона. Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет свою 

деятельность на ее территории , поэтому существенное  влияние на его деятельность 

оказывают  как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Республика Крым 

является регионом перспективным в отношении дальнейшего экономического развития и 

увеличения деловой активности. Продолжающееся  усиление санкций, введенных в 2014 году 

США и Евросоюзом против ряда крупных российских компаний и банков, ухудшили возможности 

по привлечению долгового финансирования на зарубежном рынке российскими эмитентами, что 

оказало дополнительное давление на российскую экономику и увеличило страновой риск. 

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в 

структуре ее экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость 

экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках. 

Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной 

стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и 

Правительства со стороны большей части населения. 

В целом вероятность введения чрезвычайного положения в Российской Федерации и в Республике 

Крым оценивается как низкая. 

Проведение забастовок, которые могут оказать влияние на деятельность эмитента, крайне 

маловероятно. 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в 

стране (странах) и регионе на его деятельность: 
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В случае изменения ситуации в Российской Федерации или в г. Симферополе, которое  может  

негативно   повлиять   на  деятельность   Эмитента,   органы  управления Эмитента 

будут принимать меры по антикризисному управлению с целью максимального снижения   

негативного   воздействия   ситуации,   в   том   числе   сокращение  внутренних издержек. 

Страновые и региональные риски находятся вне контроля Эмитента, однако разработаны  

планы  обеспечения  финансовой устойчивости  и планы  обеспечения непрерывности 

деятельности в чрезвычайных ситуациях. 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и 

забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве 

налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: 

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения в 

стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и 

осуществляет свою деятельность, оцениваются в ближайшее время как минимальные. Однако, в 

случае наступления указанных событий Эмитентом будут предприняты все необходимые меры, 

предписываемые действующим законодательством.  

Риски, связанные с географическим особенности страны и региона, в которых Эмитент 

зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в 

том числе с повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением 

транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: 

Значительная часть территории Крымского полуострова относится к категории 

сейсмоопасных; в любое время она может быть подвержена воздействию землетрясений, 

расположенных как в непосредственной близости от Крыма, так и на значительном удалении 

от него. 

В   настоящее   время   на   полуострове  в   системе   сейсмического   мониторинга   в 

непрерывном    режиме    функционирует   семь    стационарных    сейсмических   

станций, расположенных в Симферополе, Севастополе, Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии и 

Керчи, а 

- пункт сейсмических наблюдений на Тарханкутском полуострове. Эти станции входят состав 

Геофизической обсерватории Института сейсмологии и геодинамики ФГАОУ   ВО   

«Крымский   федеральный  университет  имени  В.И.   Вернадского».  Они контролируют 

сейсмическую обстановку в пределах значительного сегмента сейсмически опасного 

Средиземноморско-Гималайского пояса: объектами непосредственного изучения являются 

землетрясения, очаги которых локализованы на территории Крыма, в пределах Черного и 

Азовского морей, на территориях Кавказа, Турции и в очаговой области Вранча. Оперативные 

сводки и донесения о зарегистрированных землетрясениях региона передаются   в   Главное  

управление   МЧС   России   по   Республике  Крым,   в Лабораторию по проблемам 

чрезвычайных ситуаций на территории КФО ФКУ Центр Антистихия» МЧС России, в 

правительственные органы Республики Крым, а также - в информационно-обрабатывающий 

центр ФИЦ «Единая геофизическая служба РАН» (г. Обнинск).  Ежегодные  бюллетени  и  

каталоги  землетрясений,  а также  аналитические  статьи по проблемам сейсмологии и 

сейсмической безопасности публикуются в открытой печати (в частности, с 2014 года - в виде 

специального выпуска журнала «Ученые записки Крымского федерального университета имени В. 

И. Вернадского. География. Геология»). Безопасность   жизнедеятельности   населения,   

проживающего   в   сейсмоопасных районах, обеспечивается уровнем антисейсмических 

мероприятий для проектируемых и возводимых зданий     и     сооружений.     Этот    

уровень     определяется     по картам масштабного       сейсмического       районирования,      

учитывающим       результаты многолетнего  непрерывного    сейсмического    мониторинга    

Крымско-Черноморского региона. 

Из-за непогоды (сильные ливни, селевые потоки и т.д.) в осеннее и зимнее время особенно 

возможны проблемы с электричеством, но стоит отметить, что аварийные ситуации довольно 

быстро устраняются соответствующими службами региона и города. 

 

2.4.3. Финансовые риски 

Подверженность Эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена 

иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, 

осуществляемым Эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния 

вышеуказанных рисков: 

Колебания валютного курса, изменение процентных ставок могут оказать влияние на общий 

уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах 

операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое 

положение эмитента. В условиях финансового кризиса при росте цен на услуги сторонних 
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организаций увеличатся затраты фирмы, соответственно может уменьшиться прибыль 

Эмитента. 

 

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного 

курса и процентных ставок на деятельность Эмитента: 

Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения отрицательного 

влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет 

эффективное управление структурой привлеченных средств. Эмитент полагает, что проведение 

ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала 

позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние. 

 

Инфляция может сказаться на финансовом состоянии эмитента и возможности исполнения 

своих процентных обязательств, в том числе обязательств по ценным бумагам. 

По мнению эмитента, значение инфляции, при которой у Эмитента возникнут серьезные 

трудности, составляет 20% годовых. Критическим, по мнению эмитента, значением инфляции 

является 25% годовых. 

К уменьшению риска приведут следующие действия: 

-Проведение мероприятий по сокращению внутренних издержек, ограничению роста затрат,  

-Использование предоплатной системы расчетов. 

 

Указание, какие из показателей финансовой отчетности Эмитента наиболее подвержены 

изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указание на риски, 

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: 

Наиболее подвержены изменению указанных финансовых рисков показатели кредитного 

портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания 

курса валют. Также повышение процентных ставок  приводит к росту процентных платежей 

по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли. 

 

Наименование Уровень риска/вероятность 

возникновения 

Характер изменения в 

отчетности 

Риск процентных ставок Низкий Снижение прибыли вследствие 

неблагоприятного изменения 

процентных ставок 

Валютные риски средний Снижение прибыли вследствие 

неблагоприятного изменения 

курса иностранных валют 

Инфляционные риски Низкий Снижение прибыли вследствие 

в результате воздействия 

инфляционных процессов 

Финансовые риски Средний Снижение прибыли вследствие 

неблагоприятного изменения 

стоимости фондовых активов 

 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента на внутреннем рынке:  

изменение валютного регулирования: изменение валютного регулирования не окажет 

существенного влияния на деятельность эмитента; 

изменение налогового законодательства: возможный рост ставки по налогам, выплачиваемым 

эмитентом, может привести к увеличению расходов и уменьшению денежных средств, 

остающихся в Обществе на финансирование текущей деятельности и исполнения обязательств, 

возможно уменьшение чистой прибыли; 

изменение правил таможенного контроля: не окажет существенного влияния на деятельность 

эмитента; 

изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо 

лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено 

(включая природные ресурсы): деятельность эмитента не подлежит лицензированию ;  

изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе 

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

деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует 
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эмитент: на сегодняшний день  и в среднесрочной перспективе возможное изменение судебной 

практики не несет существенных рисков для деятельности эмитента, так как предприятие 

функционирует в рамках существующего правового поля.  

В настоящее время судебное разбирательство по иску Эмитента к Администрации города   

Симферополя,   третье   лицо,   не   заявляющее   самостоятельных   требовании 

относительно    предмета    спора    -    МКУ    «Департамент    развития    

муниципальной собственности Администрации г. Симферополя» об урегулировании разногласий 

при заключении   договора   завершено   рассмотрением   дела   в   кассационной   

инстанции   в Арбитражном   суде   Центрального   округа   (заседание   состоялось   

09.07.2019   в   11.30), ответчику  отказано     в   удовлетворении     кассационной     

жалобы.     Суды первой апелляционной и кассационной инстанций на стороне Эмитента. 

Вышеуказанное   судебное   разбирательство   не   может   негативно   сказаться   на  

результатах деятельности Эмитента. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) эмитента может возникнуть из-за 

уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного 

представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его 

продукции (работ, услуг) или  характере его деятельности в целом. Данный риск эмитент 

рассматривает для себя как незначительный. Но тем не менее эмитент предусмотрел ряд мер, 

направленных на снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации 

перед клиентами и контрагентами, а также органами государственной власти и местного 

самоуправления, таких как: 

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации; 

- мониторинг изменений законодательства Российской Федерации; 

- постоянное повышение квалификации сотрудников эмитента; 

- контроль за достоверностью публикуемой и предоставляемой информации; 

- улучшение качества продукции (работ, услуг). 

Эмитент     осуществляет     свою     деятельность     в     строгом     соответствии     

с  законодательством РФ. 

Эмитент своевременно и в полном объеме выполняет свои обязательства перед клиентами       

и       сотрудниками.       Деятельность       Эмитента       контролируется 

наблюдательным советом. 

Риск возникновения у Эмитента убытков в результате уменьшения числа клиентов вследствие 

формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении 

Эмитента, качестве его услуг по сдаче ангаров и складов в  аренду или характере его 

деятельности, Эмитент рассматривает как низкий. 

2.4.6. Стратегический риск 

Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок 

(недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и 

развития Эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или 

недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности 

Эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных 

направлений деятельности, в которых Эмитент может достичь преимущества перед 

конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов 

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

решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности 

эмитента. Основным  направлением   Эмитента   для минимизации стратегического риска -   

является обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Общества на основе 

уменьшения или полного исключения возможных убытков. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

Имеются риски, связанные с повышением физического и морального износа основных средств 

общества, увеличивающейся конкуренцией со стороны других компаний, с изменениями цен на 

потребляемые сырье и материалы, тепло- и энергоносители, что может привести к снижению 

доходов, уменьшению доли услуг на рынке.  

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент описаны в 

подпункте правовые риски. 

Риск отсутствия возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение 

определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в 
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обороте ограничено, отсутствует. 

Риск возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних 

обществ эмитента отсутствует. 

Риск возможной потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 

процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента отсутствует. 

2.4.8. Банковские риски 

Эмитент не является кредитной организацией 

 

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 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 19.09.2019 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОРПК" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 19.09.2019 

 

В ЕГЮЛ нет юридических лиц, полное или сокращенное фирменное наименование которых является 

схожим с наименованием эмитента.  

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Симферопольский 

оптово-розничный  плодоовощной комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Симферопольский ОРПК" 

Дата введения наименования: 31.12.1996 

Основание введения наименования: 

Создание акционерного общества  при приватизации муниципальных предприятий, Приказ 

Фонда имущества автономной Республики Крым № 2195 от 28.11.1996 г. 

 

Полное фирменное наименование: Частное акционерное общество "Симферопольский 

оптово-розничный  плодоовощной комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: ЧАО "Симферопольский ОРПК" 

Дата введения наименования: 29.07.2011 

Основание введения наименования: 

Протокол общего собрания акционеров от 29.07.2011 г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Симферопольский оптово-розничный  

плодоовощной комбинат" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Симферопольский ОРПК" 

Дата введения наименования: 12.12.2014 

Основание введения наименования: 

Решение общего собрания акционеров, Протокол № 1 от 02.12.2014 г. 
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3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Сведения о регистрации на территории Республики Крым или территории города федерального 

значения Севастополя на день принятия в Российскую Федерацию Республики Крым и 

образования в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя: 

 

ОГРН: 1149102128856 

Регистрационный номер: 05528607 

Дата регистрации: 31.12.1996 

 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1149102128856 

Дата государственной регистрации: 12.12.2014 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекций Федеральной налоговой службы 

№ 9 по Республике Крым 

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: 

В связи с принятием Республики Крым в состав Российской Федерации эмитент, являясь 

юридическим лицом Республики Крым, привел в соответствие с законодательством Российской 

Федерации учредительные и эмиссионные  документы. 

Цель создания эмитента - осуществление предпринимательской деятельности для получения 

прибыли в интересах акционеров эмитента, улучшение благосостояния акционеров виде роста 

рыночной стоимости акций эмитента, а также получения акционерами дивидендов. 

Миссия эмитента - сдача в наем собственного недвижимого имущества за вознаграждение.  

 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

295493, Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа Грэсовский,  

ул. Монтажная д. 12 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

295493, Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа Грэсовский,  

ул. Монтажная д. 12 

Телефон: 8(978)770-61-40 

Факс: отсутствует 

Адрес электронной почты: crimealawyer@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/9102060213 

 

Эмитент не имеет специального подразделения по работе с акционерами и инвесторами эмитента 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

9102060213 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 
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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 

46.31 

46.31.11 

46.34 

46.35 

47.11 

49.4 

 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на региональном рынке в Республике Крым и 

предоставляет свое недвижимое имущество - ангары и склады в аренду своей крупной сети 

супермаркетов и магазинов «Яблоко», а также другим арендаторам. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт эмитентом его продукции (работ, 

услуг) являются:  

- изменение цен на услуги; 

- колебания спроса на услуги; 

- усиление конкуренции; 

- ухудшение экономической ситуации в России; 

- изменение налогового законодательства; 

- рост стоимости услуг естественных монополий; 

- отсутствие новых платежеспособных заказчиков. 

Возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния:  

- поиском и привлечением новых клиентов; 

- мониторинг и участие в тендерах для государственных и муниципальных нужд; 

- проведением рекламных мероприятий для привлечения клиентов. 

Решение поставленных задач позволит достичь экономической стабильности, укрепит 

финансовое положение и повысит инвестиционную привлекательность Общества. 
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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. Эмитент не 

имеет подконтрольных организаций, основной деятельностью которых является добыча 

полезных ископаемых. 

3.2.8. Дополнительные сведения об эмитентах, основной деятельностью которых является 

оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи. 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

В планах эмитента строительство современных складских помещений под сдачу в аренду. 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" настоящая информация Эмитентом в Ежеквартальный отчет не включается 

 

 

 



19 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 

Эмитентом не ведется политика в области научно-технического развития. Эмитент не 

создавал и не получал правовой охраны основных объектов 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 

Приоритетная   (текущая)   хозяйственная  деятельность   Эмитента  -  управление иным 

недвижимым имуществом, расположенным в г. Симферополе Республики Крым и сдача его в 

аренду. Эта сфера деятельности в настоящее время характеризуется достаточно высокой 

конкуренцией. 

Эмитент   планирует   сохранить   деятельность   по   сдаче   в   аренду   нежилого 

недвижимого имущества. На рынке аренды недвижимости существует своя специфика, 

определяемая в первую очередь местоположением Эмитента, годом постройки здания, 

оборудованием и т.п. Недвижимость Эмитента достаточно конкурентоспособна, что дает 

надежду и   в   дальнейшем   рассчитывать   на   продолжение   деятельности   

Эмитента   в качестве арендодателя. 

Трудности в этой сфере сопряжены с материальным износом зданий, оборудования и 

коммунальными  проблемами  предприятия.  Указанные проблемы  решаются  путем 

сбалансирования ценовой политики аренды имущества, частичного обновления основных фондов,  

продуманного подбора арендаторов по роду деятельности. 

Эмитент осуществляет регулярный мониторинг рынка с учетом тенденций и изменений в его 

сегментации, потребительских предпочтениях и макроэкономических факторов.  

Результаты деятельности в полной мере соответствуют развитию отраслевых тенденций. 

Эмитент оценивает свою работу в отрасли как успешную. 

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают. 

Члены наблюдательного совета эмитента не имеют особого мнения относительно 

представленной информации. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента и оказавшие влияние на изменение 

размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) 

эмитента от основной деятельности: 

- недобросовестные заказчики- регулируется принципом осмотрительности по отношению к 

клиентам, прогноз-долгосрочный; 
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- изменение процентных ставок по кредитам- регулируется снижением зависимости от заемных 

средств, прогноз-среднесрочный; 

- изменение платежеспособного спроса, прогноз-среднесрочный; 

- снижение объемов кредитования банковскими структурами, как населения, так и юридических 

лиц; 

- уменьшение платежеспособного спроса. 

Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента и оказывающих влияние на изменение размера выручки от продажи 

эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной 

деятельности: данные факторы оказывают влияние на деятельность эмитента в течение всего 

периода существования. 

Действия, предпринимаемые эмитентом, и действия, которые эмитент планирует 

предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и условий: 

-установление долгосрочных отношений с крупнейшими потребителями,  снижение уровня 

зависимости от отдельных потребителей;  

-разработка программ по снижению затрат на оказание услуг; 

-использование гибкой ценовой политики. 

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

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

эмитента: эмитентом проводится анализ предполагаемых факторов и условий, влияющих на 

деятельность эмитента, формируются подходы, направленные на максимальное снижение и 

предотвращения влияния данных факторов и условий на деятельность Эмитента. 

Существенные события/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 завершенный отчетный период, а также 

вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): такими факторами 

являются сильное ухудшение внутриэкономической ситуации в экономике России. С учетом 

проводимой государственной политики, по мнению Эмитента, вероятность наступления таких 

событий (возникновения факторов) удовлетворительная. 

Существенные события/факторы, которые могут улучшить результаты деятельности 

Эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: такими 

факторами являются повышение спроса на деятельность Эмитента, рост внутреннего рынка, 

повышение качества оказываемых услуг. По мнению Эмитента, вероятность их наступления 

существенная, продолжительность действия – в среднесрочной перспективе. 

4.8. Конкуренты эмитента 

Основные существующие и предполагаемые конкуренты эмитента по основным видам 

деятельности: организации г. Симферополь - собственники недвижимого имущества , 

предоставляющие услуги по передаче имущества в аренду. 

С точки зрения Эмитента наиболее важными факторами конкурентоспособности являются 

цена и качество услуг. По этим факторам Эмитент занимает высокое положение. 

Второе место в рейтинге важности факторов занимает удобство расположения. Удобство 

территориального расположения способствует выгодному заключению контрактов и 

оперативному исполнению заказов. По этому показателю Эмитент занимает более выгодное 

положение в отличии от своих некоторых конкурентов. 

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: 

В соответствии с Уставом Общества, органами управления Общества являются: 

Общее собрание акционеров – высший орган управления 

Наблюдательный совет – постоянно действующий орган управления 

Директор - единоличный исполнительный орган. 
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К компетенции общего собрания акционеров относятся следующие вопросы: 

1)  внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в 

новой редакции; 

2) реорганизация Общества: 

3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного 

и окончательного ликвидационных балансов; 

4) определение количественного состава Наблюдательного совета Общества, избрание его членов 

и досрочное прекращение их полномочий; 

5) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и 

прав, предоставляемых этими акциями; 

6) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций 

или путем размещения дополнительных акций; 

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 Общества и досрочное прекращение се полномочий: 

9) утверждение Аудитора Общества; 

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

месяцев отчетного года; 

11) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества: 

12)  распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением 

выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 

отчетного года) и убытков общества по результатам отчетного года: 

13) определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 

14) дробление и консолидация акций; 

15) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок в случаях, 

предусмотренных ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»: 

16) принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок в 

случаях, предусмотренных ст. 79 Федерального закона от 26.12,1995 №208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

17)  приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным 

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

18)  принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных 

объединениях коммерческих организаций; 

19) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества: 

20) принятие решения об обращении с заявлением о листинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества; 

21) принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) 

эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в его акции; 

22) Решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров 

действующим законодательством. 

Вопросы, отнесенные настоящим Уставом к компетенции Общего собрания акционеров, не 

могут быть переданы на решение исполнительном) органу Общества и Наблюдательному совету 

Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 

208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

 

К компетенции Наблюдательного совета  относятся следующие вопросы: 

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

2) созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров; 

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 

4)  определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Федеральным 

законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и 

проведением Общего собрания акционеров; 

5)  размещение Обществом дополнительных акций, в которые конвертируются размешенные 

Обществом привилегированные акции определенного типа, конвертируемые в обыкновенные 

акции или привилегированные акции иных типов, если такое размещение не связано с 

увеличением уставного капитала Общества, а также размещение Обществом облигаций или 

иных эмиссионных ценных бумаг, я исключением акций; 

6)   определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения или порядка ее 

определения и цены выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах». 
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7) образование исполнительного органа Общества, досрочное прекращение его полномочий: 

8)    рекомендации по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества 

вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора: 

9)  приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, 

предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

или иными федеральными законами: 

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 от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» к компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов 

Общества, утверждение которых отнесено настоящим Уставом к компетенции 

исполнительных органов Общества; 

13) создание филиалов и открытие представительств Общества: 

14)    согласие на совершение и последующее одобрение крупных сделок в случаях. 

предусмотренных главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах»; 

15)  согласие на совершение и последующее одобрение сделок, предусмотренных главой XI 

Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»: 

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним. а также расторжение 

договора с ним: 

17) принятие решений об участии и о прекращении участия Общества в других организациях (за 

исключением организаций, указанных в пп. 18 п. 9.2 настоящего Устава); 

18)   иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об 

акционерных обществах». 

Вопросы, отнесенные к компетенции Наблюдательного совета Общества, не могут быть 

переданы на решение исполнительным органам Общества. 

 

Руководство текущей деятельностью «Общества» осуществляет единоличный исполнительный 

орган «Общества» (Директор). 

К компетенции Директора Общества относятся все вопросы, не отнесенные настоящим 

Уставом к компетенции общего собрания акционеров-Директор Общества имеет право: 

1) организует бухгалтерский, оперативный и статистический учет и отчетность, внутренний 

аудит и финансовый контроль в Обществе, юридическое, экономическое и информационное 

обеспечение деятельности Общества, подписывает и предоставляет Наблюдательному совету 

Общества квартальные и годовые отчеты Общества, их обнародование и (или) представление на 

рассмотрение Общего собрания акционеров. 

2) проводит работы по подготовке к созыву Общего собрания, заседаний Наблюдательного совета 

Общества, проверок Ревизионной комиссии Общества и обеспечение условий для их работы 

3) организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета 

Общества; 

4) подписывает договора (соглашения) после принятия Наблюдательным советом Общества или 

Общим собранием решений о совершении крупных сделок и сделок с заинтересованностью 

нормам Закона в соответствии с Разделом 13 Настоящего Устава 

5) Организует контроль и создает условия рационального использования имущества Общества, 

получение предусмотренной прибыли. 

6) Директор самостоятельно принимает решения о совершении сделок (заключает 

хозяйственные договора, соглашения) от имени и в интересах Общества на сумму, которая не 

будет превышать 1000000,00 (один миллион) рублей. 

7) согласовываются с Наблюдательным Советом Общества: 

-  все договоры (соглашения, контракты) по отчуждению, передаче в залог или в аренду, а также 

приобретению, получению в аренду или залог объектов недвижимости и незавершенного 

строительства Общества. 

- все договоры (соглашения, контракты) по получению и / или предоставлению займов и кредитов. 

-  сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения 

Обществом прямо или косвенно имущества Общества: 

- выдачи от имени Общества любых долговых документов (векселей, расписок и других). 

8) определяет порядок рационального использования имущества Общества (в том числе 

дочерними предприятиями, филиалами, представительствами и другими обособленными 

подразделениями), а также имущества, не вошедшего в уставный капитал Общества, контроль 

за их хранением, эффективной эксплуатацией и согласовывает его с Наблюдательным советом 

Общества 

9) утверждает инструктивные и методические материалы по инженерно-техническому 
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обеспечению, охране труда, услугам, налоговом и бухгалтерском учете и отчетности. 

11) организует разработку и подготовку инструктивных и методических материалов по 

вопросам деятельности Общества для утверждения Наблюдательным советом Общества. 

12) организует получение сертификатов, лицензий и иных специальных разрешений для 

обеспечения деятельности Общества. 

13) организует защиту конфиденциальной информации Общества. 

14) утверждает штатное расписание, устанавливает формы и системы оплаты труда, размер 

заработной платы работников Общества, устанавливает показатели, размеры и сроки 

премирования работников в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

условии, определенных коллективным договором, утвержденным им штатным расписанием в 

пределах суммы утвержденного бюджета доходов и расходов Общества. 

15) принимает на работу и увольняет с работы работников Общества, несет персональную 

ответственность за сохранность и правильность ведения трудовых книжек работников 

Общества, в порядке, определенном законодательством  и настоящим  Уставом.  Применяет к 

работникам  меры поощрения и дисциплинарной ответственности Утверждает график 

отпусков работников Общества. согласовывает даты предоставления отпусков руководителям 

дочерних предприятий, филиалов и представительств, других обособленных подразделений 

Общества Назначает заместителей Директора. главного бухгалтера, руководителей 

представительств, филиалов Общества по согласованию с Наблюдательным советом Общества. 

16) подписывает коллективный договор, изменения и дополнения к нему. Обеспечивает 

выполнение коллективного договора. 

17) распоряжается средствами и имуществом Общества в порядке и в пределах. определенных 

настоящим Уставом, заключенным с ним контрактом. 

18) представляет интересы Общества как в Российской Федерации, так и за ее пределами: 

19) принимает решения и подает претензии от имени Общества и иски к организациям. 

предприятиям, учреждениям и гражданам в соответствии с законодательством, подписывает 

исковые заявления и другие процессуальные документы, предусмотренные законодательством. 

20) представляет интересы Общества в судах общей юрисдикции, арбитражных и третейских 

судах и осуществляет соответствующие полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации; 

21) выдает от имени Общества доверенности 

22) принимает решение об определении перечня обслуживающих банков, страховых компаний, 

компаний по управлению активами. Открывает счета в банковских учреждениях в национальной 

и иностранной валюте. 

23) принимает участие в Общем собрании акционеров с правом совещательного голоса 

24) организует прием, регистрацию и рассмотрение обращений и жалоб акционеров 

25) обеспечивает ведение, хранение и учет протоколов (книги протоколов) заседаний органов 

управления Общества, выдачу заверенных выписок из протоколов, их копий. 

26) выполняет иные функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и 

обеспечения его текущей деятельности, за исключением вопросов, решение которых 

законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом отнесено к компетенции 

Общего собрания акционеров и Наблюдательного совета Общества. 

 

 

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

документ 

 

За последний отчетный период не вносились изменения в устав эмитента, а также во внутренние 

документы, регулирующие деятельность его органов управления 

 

 

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: Демченко Анна Стефановна 
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Год рождения: 1944 

 

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   

2015 наст.время ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОРПК" Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0305 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0305 

 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Ташкитов Вячеслав Николаевич 

 

Год рождения: 1973 

 

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 
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с по   

2014 наст.время ООО "Делишес" генеральный директор 

2014 наст.время ООО "Крымфрукт" директор 

2015 наст.время ООО "Ташер" директор 

2015 наст.время индивидуальный предприниматель  

 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Булгакова Елена Дмитриевна 

 

Год рождения: 1968 

 

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   

2014 наст.время ООО "Уэлси" генеральный директор 

2014 наст.время ООО "Стенлей" генеральный директор 

2014 наст.время ООО "Милтош" директор 

2014 наст.время ООО "Мелроуз" директор 

2014 наст.время ООО "ТРК "Амидас" директор 

2015 наст.время индивидуальный предприниматель директор 
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2017 наст.время ООО "Грин Айс" директор 

2017 наст.время ООО Мегатек" директор 

2019 наст.время ООО "Ренет" генеральный директор 

 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Лебедь Анна Павловна 

 

Год рождения: 1977 

 

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   

2015 2015 ООО "Ташер" заместитель главного 

бухгалтера 

2015 наст.время ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОРПК" главный бухгалтер 

2015 наст.время ООО "Ташер" заместитель главного 

бухгалтера 

 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 

принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Попова Анастасия Викторовна 

 

Год рождения: 1981 

 

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   

2014 наст.время ООО "Крымфрукт" бухгалтер 

2015 наст.время ООО "Фм-1" директор 

2018 наст.время ООО "Фм-2" директор 

2018 наст.время ООО "Логитекс" генеральный директор 

2018 наст.время ООО "Ск-Строй" директор 

2019 наст.время ООО "Лигол" генеральный директор 

 

 

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 капитале дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и 

зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля 
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принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и 

количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые 

могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему 

опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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: Демченко Анна Стефановна 

Год рождения: 1944 

 

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   

2015 наст.время ПАО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОРПК" Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0305 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0305 

 

 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет 
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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 

 

5.2.3. 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 

Наблюдательный совет 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления 0 

Заработная плата 347 068.17 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 347 068.17 

 

Сведения о принятых уполномоченными органами управления эмитента решениях и (или) 

существующих соглашениях относительно размера такого вознаграждения, подлежащего 

выплате, и (или) размера таких расходов, подлежащих компенсации: 

Соглашений о таких выплатах нет. 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа управления 2019, 9 мес. 

наблюдательный совет 0 
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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: 

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется ревизионная 

комиссия Общества. 

К компетенции Ревизионной комиссии Общества относится: 

1)  подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете, годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, отчете о заключенных Обществом в 

отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность: 

2)  анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового 

состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества: 

3)  организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности 

Общества, в частности: 

-  проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации 

Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на 

предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации. Уставу, внутренним и иным 

документам Общества: 

- контроль за сохранностью и использованием основных средств; 

-  контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными 

бизнес-планом и бюджетом Общества; 

-контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества; 

-  проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям 

Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам; 

- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по 

итогам деятельности Общества за год. а также во всякое время по инициативе Ревизионной 

комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров. Наблюдательного совета Общества 

или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 

10 процентами голосующих акций Общества. 

По требованию Ревизионной комиссии Общества лица, занимающие должности в органах 

управления Общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной 

деятельности Общества. 

Ревизионная комиссия Общества вправе потребовать созыва Внеочередного Общего собрания 

акционеров в соответствии с п. 9.19 Устава. 

 

Для проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Общее собрание акционеров 

утверждает Аудитора Общества. Аудитором Общества может быть аудиторская организация 

или индивидуальный аудитор (индивидуальный предприниматель, осуществляющий аудиторскую 

деятельность), являющиеся членами одной из СРО аудиторов и сведения о которых внесены в 

реестр аудиторов и аудиторских организаций. Аудитор осуществляет проверку 

финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами 

Российской Федерации на основании заключаемого между Общество и Аудитором договора. 

Размер оплату услуг определяется Наблюдательным советом Общества. 

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия 

Общества, Аудитор Общества составляют заключение, в котором должны содержаться: 

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых 

документах Общества: 

-  информация о фактах нарушения установленными правовыми актами Российской Федерации 

порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также 

правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной 

деятельности. 

 

В обществе не образован комитет по аудиту совета директоров 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 
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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: 

отсутствует 

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

аудита, его задачах и функциях: 

отсутствует 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля описана 

эмитентом в п.2.4. настоящего ежеквартального отчета 

 

Эмитентом не утверждался (не одобрялся) внутренний документ эмитента, устанавливающий правила 

по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской информации. 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

ФИО: Степанова Маргарита Игоревна 

Год рождения: 1962 

 

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   

2014 наст.вр. ООО "Редкрофт" директор 

2014 наст.вр. ООО "Крымфрукт" заместитель главного 

бухгалтера 

2015 наст.вр. ООО "Антей" генеральный директор 

2015 наст.вр. ООО "Синап" генеральный директор 

 

 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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: Аметова Гульнора 

Год рождения: 1951 

 

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   

2014 наст.вр. ООО "Крымфрукт" главный бухгалтер 

2015 наст.вр. ООО "Ташер" главный бухгалтер 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.7512 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.7512 

 

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, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными 

обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или 

зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента 

каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления 

прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента 

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым 

могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо 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 
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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, 

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: руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

0 

Заработная плата 0 

Премии 0 

Комиссионные 0 

Иные виды вознаграждений 0 

ИТОГО 0 

 

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

Соглашений о таких выплатах нет. 

Компенсации 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование органа контроля (структурного подразделения) 2019, 9 мес. 

Ревизионная комиссия 0 

 

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

эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента 

Единица измерения: руб. 

 

Наименование показателя 2019, 9 мес. 

Средняя численность работников, чел. 12 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 696 950.29 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 0 

 

Существенное изменение численности сотрудников не имело места. 

Сотрудников, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность 

эмитента нет. 

Профсоюзный орган отсутствует. 
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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, а также не предоставляет и не 

предусматривает возможности предоставления сотрудникам (работникам) эмитента опционов 

эмитента, а также не заключал соглашения со своими 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 

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: 41 

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): 41 

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): 31.05.2019 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 41 

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. 

 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымфрукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крымфрукт" 

Место нахождения 

295022 Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь, Жени Дерюгиной 1Б оф. 1 

ИНН: 9102050261 

ОГРН: 1149102103215 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95.0524% 
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Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95.0524% 

 

Лица, контролирующие участника (акционера) эмитента 

 

 

1.1. 

ФИО: Ташкитов Вячеслав Николаевич 

Основание, в силу которого лицо, контролирующее участника (акционера) эмитента, осуществляет 

такой контроль (участие в юридическом лице, являющемся участником (акционером) эмитента, 

заключение договора простого товарищества, заключение договора поручения, заключение 

акционерного соглашения, заключение иного соглашения, предметом которого является 

осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) юридического лица, являющегося участником 

(акционером) эмитента): 

единственный участник ООО "Крымфрукт" 

Признак осуществления лицом, контролирующим участника (акционера) эмитента, такого контроля : 

право распоряжаться более 50 процентами голосов в высшем органе управления юридического 

лица, являющегося участником (акционером) эмитента 

Вид контроля: прямой контроль 

Размер доли такого лица в уставном (складочном) капитале участника (акционера) эмитента, %: 100 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

Иные сведения, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

отсутствуют 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном 

капитале эмитента, наличии специального права ('золотой акции') 

В уставном капитале эмитента нет долей, находящихся в государственной (федеральной, 

субъектов Российской Федерации) или муниципальной собственности 

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

эмитента: 13.04.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымфрукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крымфрукт" 

Место нахождения: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 1Б, 

кабинет 1 

ИНН: 9102050261 

ОГРН: 1149102103215 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0524 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0524 

 

 

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

эмитента: 12.12.2018 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымфрукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крымфрукт" 

Место нахождения: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 1Б, 

кабинет 1 

ИНН: 9102050261 

ОГРН: 1149102103215 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0524 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0524 

 

 

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

эмитента: 14.04.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымфрукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крымфрукт" 

Место нахождения: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 1Б, 

кабинет 1 

ИНН: 9102050261 

ОГРН: 1149102103215 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0524 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0524 

 

 

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

эмитента: 31.05.2019 

Список акционеров (участников) 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Крымфрукт" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Крымфрукт" 

Место нахождения: 295022, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Жени Дерюгиной, д. 1Б, 

кабинет 1 
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ИНН: 9102050261 

ОГРН: 1149102103215 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 95.0524 

Доля принадлежавших лицу обыкновенных акций эмитента, %: 95.0524 

 

 

Дополнительная информация: 

отсутствует 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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 

 

Не указывается в данном отчетном квартале 

7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 30.09.2019 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

 Дата 30.09.2019 

Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 

ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

по ОКПО 00788519 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9102060213 

Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

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): 295493 Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа 

Грэсовский, Монтажная 12 
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Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110 0 0 0 

 Результаты исследований и разработок 1120 0 0 0 

 Нематериальные поисковые активы 1130 0 0 0 

 Материальные поисковые активы 1140 0 0 0 

 Основные средства 1150 41 708 43 895 25 680 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 0 0 0 

 Финансовые вложения 1170 0 0 0 

 Отложенные налоговые активы 1180 132 132 0 

 Прочие внеоборотные активы 1190 0 0 0 

 ИТОГО по разделу I 1100 41 840 44 027 25 680 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 0 0 0 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220 2 160 3 424 1 299 

 Дебиторская задолженность 1230 3 253 2 312 9 810 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 1 970 2 500 3 000 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 528 317 345 

 Прочие оборотные активы 1260 0 0 0 

 ИТОГО по разделу II 1200 7 911 8 553 14 454 

 БАЛАНС (актив) 1600 49 751 52 580 40 134 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

30.09.2019 г. 

На 

31.12.2018 г. 

На  

31.12.2017 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 5 647 5 647 5 647 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320 0 0 0 

 Переоценка внеоборотных активов 1340 7 661 7 661 7 661 

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 0 0 0 

 Резервный капитал 1360 21 531 8 735 1 523 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 -625 12 280 20 008 

 ИТОГО по разделу III 1300 34 215 34 324 34 840 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 0 0 0 

 Отложенные налоговые обязательства 1420 11 0 0 

 Оценочные обязательства 1430 0 0 0 
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 Прочие обязательства 1450 0 0 0 

 ИТОГО по разделу IV 1400 11 0 0 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510 12 535 14 800 3 521 

 Кредиторская задолженность 1520 2 990 3 456 1 773 

 Доходы будущих периодов 1530 0 0 0 

 Оценочные обязательства 1540 0 0 0 

 Прочие обязательства 1550 0 0 0 

 ИТОГО по разделу V 1500 15 525 18 256 5 294 

      

 БАЛАНС (пассив) 1700 49 751 52 580 40 134 

 

 

Отчет о финансовых результатах 

за Январь - Сентябрь 2019 г. 

  Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

 Дата 30.09.2019 

Организация: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ 

ПЛОДООВОЩНОЙ КОМБИНАТ" 

по ОКПО 00788519 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 9102060213 

Вид деятельности: Аренда и управление собственным или 

арендованным недвижимым имуществом 

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): 295493 Российская Федерация, 

Республика Крым, г. Симферополь, поселок городского типа 

Грэсовский, Монтажная 12 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  9 

мес.2019 г. 

 За  9 

мес.2018 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 15 653 16 450 

 Себестоимость продаж 2120 0 0 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 15 653 16 450 

 Коммерческие расходы 2210 0 0 

 Управленческие расходы 2220 -15 381 -16 039 

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 272 411 

 Доходы от участия в других организациях 2310 0 0 

 Проценты к получению 2320 0 0 

 Проценты к уплате 2330 0 0 

 Прочие доходы 2340 0 0 

 Прочие расходы 2350 -27 -21 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 245 390 

 Текущий налог на прибыль 2410 -38 -78 

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421 0 0 
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 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430 -11 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 2450 0 0 

 Прочее 2460 -305 -32 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -109 280 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 0 0 

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520 0 0 

 Совокупный финансовый результат периода 2500 -109 280 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900 0 0 

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910 0 0 

 

 

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 осуществлял регистрации проспекта ценных бумаг, а также представления 

проспекта ценных бумаг бирже для допуска бумаг к организованным торгам. Основания, в 

соответствии с которыми эмитент осуществляет раскрытие ежеквартальных отчетов, указаны 

во введении к ежеквартальному отчету. Эмитент не обязан составлять сводную бухгалтерскую 

отчетность в силу пункта 91 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утв. приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н), 

поскольку у эмитента отсутствуют дочерние и зависимые общества. 

Эмитент не входит в перечень организаций, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 2 Федерального 

закона от 27.07.2010г. № 208-ФЗ «О консолидированной финансовой отчетности», и, как следствие, 

эмитент не обязан составлять консолидированную финансовую отчетность. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

Акционерное общество «Симферопольский ОРПК» 

ПРИКАЗ № 16 об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета 

г. Симферополь  

28.12.2018 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского учета на 2019 год согласно 

приложению. 

2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера А.П. Лебедь.  

Директор  А. С. Демченко 

  

Приложение к приказу 

от 28.12.2018 № 16 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета 

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным 

законом от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено 

приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 № 106н), Планом 

счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина 

России от 3 1 октября 2000 № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 № 66н «О формах 

бухгалтерской отчетности организаций». 

Элементы и принципы учетной политики: 

1. Бухгалтерский учет ведется структурным подразделением (бухгалтерией), возглавляемым 
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главным бухгалтером. 

Основание: часть 3 статьи 7 Закона от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ. 

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизировано с использованием рабочего Плана счетов 

согласно приложению I. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н. 

3. Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются. 

4. В качестве форм первичных учетных документов используются унифицированные формы, 

утвержденные Госкомстатом России. При проведении хозяйственных операций, для оформления 

которых не предусмотрены типовые формы первичных документов, используются 

самостоятельно разработанные формы. Перечень форм, утвержденный для применения в 

организации, а также образцы нетиповых документов приведены в приложении 2. 

Основание: часть 4 статьи 9 Закона от 6 декабря 201 I № 402-ФЗ. 

 5. Право подписи первичных учетных документов предоставлено должностным лицам, которые 

уполномочены на это соответствующей должностной инструкцией. 

Основание: пункт 7 части 2 статьи 9 Закона от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ. 

6. Внутренний контроль совершаемых в организации фактов хозяйственной жизни 

регламентируется Положением о внутреннем контроле, утвержденным руководителем АО 

«Симферопольский ОРПК». 

Основание: часть I статьи 19 Закона № 402-ФЗ, информация Минфина России № ПЗ-1 1/2013. 

7. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета, перечень и 

форма которых установлены в приложении 3. 

Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ. 

8. Регистры бухгалтерского учета ведутся и хранятся на магнитных носителях информации. 

Вывод 

регистров бухгалтерского учета на бумажные носители информации осуществляется по 

окончании 

отчетного периода, а также по требованию лиц, имеющих в соответствии с 

законодательством. 

нормативными актами РФ, внутренними положениями предприятия право доступа к 

информации, 

содержащейся в регистрах бухгалтерского учета. 

Основание: статья 10 Закона от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ. 

9. Отчетным периодом для составления внутренней промежуточной бухгалтерской 

отчетности 

является квартал. В состав внутренней промежуточной бухгалтерской отчетности входит 

бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах. 

Основание: часть 3 статьи 14. часть 5 статьи 13, часть 4 статьи 15 Закона от 6 декабря 201 1 

JY» 402-ФЗ, пункт 49 ПБУ 4/99. 

10. Критерий для определения уровня существенности устанавливается в размере 5 процентов 

от 

величины объекта учета или статьи бухгалтерской отчетности. 

Основание: пункт 3 ПБУ 22/2010, пункт I I ПБУ 4/99. 

1 I. Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед оставлением годового 

баланса,   а   также   в   иных   случаях,   предусмотренных   законодательством,   

федеральными   и отраслевыми стандартами, регулирующими ведение бухгалтерского учета. 

Основание: часть 3 статьи 1 1 Закона от 6 декабря 201 1 № 402-ФЗ. 

12. Переоценка основных средств не производится Основание: пункт 15 ПБУ 6/01. 

13. Объект принимается к учету в качестве основного средства, если он предназначен для 

использования в уставной деятельности организации, для управленческих нужд. При этом 

должны одновременно соблюдаться условия: 

• объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 

месяцев; 

• организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта; 

• стоимость объекта превышает 40 000 руб. Основание: пункты 3-5 ПБУ 6/01. 

14. Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок 

использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с 

учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из 

производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима 

эксплуатации. Основание: пункт 20 ПБУ 6/01. 

15. Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом. 

Основание: пункт 1 8 ПБУ 6/01. 

16. Предметы со сроком полезного использования боле? 12 месяцев и первоначальной сгоимостью 
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не более 40 000 руб. списываются по мере их передачи в эксплуатацию. Основание: пункт 5 ПБУ 

6/01. 

17. Затраты на текущий и капитальный ремонт имущества включаются в расходы организации 

отчетного периода. Основание: пункт 27 ПБУ 6/01. 

18. Переоценка нематериальных активов не проводится. Основание: пункт 17 ПБУ 14/2007. 

19. Проверка НМА на обесценение не производится. Основание: пункт 22 ПБУ 14/2007. 

20. Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер 

материального запаса. Основание: пункт 3 ПБУ 5/01. 

21. Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы 

(ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не 

используются, учетные цены не применяются. Основание: пункт 5 ПБУ 5/01, пункт 10 МСФО 

(IAS) № 2 «Запасы». 

22. При выбытии все группы материально-производственных запасов оцениваются по средней 

себестоимости. Основание: пункт 16 ПБУ 5/01. 

23. Организация не создает резерв иод снижение стоимости материалов. Основание: пункты 3, 

25 ПБУ 5/01, пункт 4 ПБУ 21/2008, пункт 7 ПБУ 9/99. 

24. Расходы, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в течение месяца, 

полностью списываются по его окончании в дебет счета 90 «Продажи» без распределения по 

видам деятельности. Основание: пункт 9 ПБУ 10/99. 

25. Расходами, которые относятся на себестоимость оказываемых услуг, признаются: 

• все материальные расходы, кроме общехозяйственных; 

• расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе оказания услуг (в т.ч. 

административно-управленческого персонала); 

• начисленные суммы взносов на обязательное пенсионное (социальное, медицинское) 

страхование; 

• суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым в процессе оказания 

услуг. 

Основание: пункт 9 ПБУ 10/99. 

26. Расходы, относимые на себестоимость всех видов оказываемых услуг, формируют 

финансовый результат от оказания услуг в последний день текущею месяца. Основание: пункты 

16 и 18 ПБУ 10/99. 

27. Единицей учета финансовых вложений является серия. Основание: пункт 5 ПБУ 19/02. 

28. Затраты связанные с приобретением финансовых вложений, не превышающие уровень 

существенности, установленный в пункте 9 настоящей Учетной политики, признаются 

прочими расходами. Основание: пункт 1 1 ПБУ 19/02. 

29. Текущая рыночная стоимость финансовых вложений, по которым можно определить 

рыночную стоимость, корректируется ежеквартально. Основание: пункт 20 ПБУ 19/02. 

30. Все группы финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная 

стоимость, при списании оцениваются по первоначальной стоимости каждой единицы 

финансовых вложений. Основание: пункт 26 ПБУ 19/02. 

31. Проверка на обесценение финансовых вложений в целях создания резерва под обесценение 

финансовых вложений проводится раз в год по состоянию на 3 1 декабря. Основание: пункт 38 

ПБУ 19/02. 

32. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся по результатам 

инвентаризации, порядок и сроки установлены в приложении 4 «Положение об инвентаризации». 

Основание: абзац 3 пункта 27, пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России 

от 29 июля 1998 № 34н, пункт 3.54 Методических указаний, утвержденных приказом Минфина 

России от 13 июня 1995 № 49 

33. Сомнительной признается задолженность, если: 

• должник не исполнил обязательство вовремя; 

• долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией; 

• у должника значительные финансовые затруднения; 

• в отношении должника возбудили процедуру банкротства. 

Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 

34н. 

34. Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется следующий 

порядок: 

• обязательство определяется на последнее число каждого квартала; 

• сумма оценочного обязательства рассчитывается как произведение количества не 

использованных всеми сотрудниками организации дней отпусков на конец квартала (по данным 

кадрового учета) на средний дневной заработок по организации за последние шесть месяцев с 

учетом начисленных взносов на обязательное страхование. 
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Основание: пункт 5 ПБУ 8/2010, пункт 7 ПБУ 1/2008. 

35. Разницы, обусловленные различиями в ведении бухгалтерского и налогового учета, 

отражаются на счетах бухгалтерского учета по мере их появления, обособленно по каждому 

отклонению на основании первичных учетных документов. Основание: пункт 3 ПБУ 18/02. 

36. Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском 

учете в соответствии с пунктами 20 и 2 1 ПБУ 18/02. Основание: пункт 22 ПБУ 18/02. 

37. Документооборот и технология сбора и обработки учетной информации регламентируются 

графиком документооборота. График документооборота утверждается приказом руководителя. 

Соблюдение графика контролирует главный бухгалтер. 

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

РФ, утвержденного приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н. 

38. Для составления промежуточной и годовой бухгалтерской отчетности применяются формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах согласно приложению I приказа 

Минфина России от 2 июля 2010 № 66и. Основание: пункты I и 2 приказа Минфина России от 2 

июля 2010 № 66н. 

Главный бухгалтер А.П. Лебедь 

 

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 Банка России от 

30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных 

бумаг" 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: 

отсутствует 

7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие 

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

В настоящее время судебное разбирательство по иску Эмитента к Администрации города   

Симферополя,   третье   лицо,   не   заявляющее   самостоятельных   требовании 

относительно    предмета    спора    -    МКУ    «Департамент    развития    

муниципальной собственности Администрации г. Симферополя» об урегулировании разногласий 

при заключении   договора   завершено   рассмотрением   дела   в   кассационной   

инстанции   в Арбитражном   суде   Центрального   округа   (заседание   состоялось   

09.07.2019   в   11.30), ответчику  отказано     в   удовлетворении     кассационной     

жалобы.     Суды первой апелляционной и кассационной инстанций на стороне Эмитента. 

Вышеуказанное   судебное   разбирательство   не   может   негативно   сказаться   на  

результатах деятельности Эмитента. 

 

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.: 5 647 093.68 
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Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 5 647 093.68 

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 5 647 093,68 рублей соответствует учредительным документам. 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

Изменений размера уставного капитала эмитента за последний завершенный финансовый год, 

предшествующий дате окончания отчетного квартала, а также за период с даты начала 

текущего года до даты окончания отчетного квартала, не было 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: В соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и  Уставом высшим органом управления Общества является 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 21 

(двадцать один) день до даты его проведения, а сообщение о проведении общего собрания 

акционеров, повестка для которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем 

за 30 (тридцать) дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 

статьи 53 Федерального закона «Об акционерных обществах», сообщение о проведении 

внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до дня 

его проведения.  

В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров доводится до сведения 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре 

акционеров Общества, путем размещения на сайте Общества в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - simforpk.regvashvibor.ru. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров и информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании 

акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества 

предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, 

осуществляющим права по ценным бумагам. 

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

высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований: 

Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению наблюдательного совета 

общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии 

общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не 

менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии 

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

чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется наблюдательным советом 

общества.  

В требовании о проведении внеочередного общего собрания акционеров должны быть 

сформулированы вопросы, подлежащие внесению в повестку дня собрания. В требовании о 

проведении внеочередного общего собрания акционеров могут содержаться формулировки 

решений по каждому из этих вопросов, а также предложение о форме проведения общего 

собрания акционеров. В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания 

акционеров содержит предложение о выдвижении кандидатов, на такое предложение 

распространяются соответствующие положения статьи 53 Федерального закона «Об 
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акционерных обществах». 

Наблюдательный совет общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов 

повестки дня, формулировки решений по таким вопросам и изменять предложенную форму 

проведения внеочередного общего собрания акционеров, созываемого по требованию ревизионной 

комиссии общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами 

не менее чем 10 процентов голосующих акций общества. 

В случае, если требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров исходит от 

акционеров (акционера), оно должно содержать имена (наименования) акционеров (акционера), 

требующих созыва такого собрания, и указание количества, категории (типа) принадлежащих 

им акций. 

Требование о созыве внеочередного общего собрания акционеров подписывается лицами (лицом), 

требующими созыва внеочередного общего собрания акционеров.  

В течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии общества, 

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

процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

наблюдательным советом общества должно быть принято решение о созыве внеочередного 

общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве. 

Решение наблюдательного совета общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров 

или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, 

не позднее трех дней со дня принятия такого решения. Если требование о проведении 

внеочередного общего собрания акционеров поступило в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение наблюдательного совета  

общества направляется таким лицам не позднее трех дней со дня его принятия в соответствии 

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

В случае, если в течение установленного Федеральным законом «Об акционерных обществах» 

срока наблюдательным советом общества не принято решение о созыве внеочередного общего 

собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, 

требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести 

внеочередное общее собрание акционеров. 

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

Дата проведения годового общего собрания акционеров определяется наблюдательным советом 

общества в соответствии с п. 1. статьи 47 Федерального закона «Об акционерных обществах», 

содержащим требование о необходимости проведения годового общего собрания акционеров,  не 

ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания отчетного 

года. 

Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии 

общества, 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. 

Если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об 

избрании членов наблюдательного совета  общества, такое общее собрание акционеров должно 

быть проведено в течение 75 дней с даты представления требования о проведении внеочередного 

общего собрания акционеров.  

В случаях, когда в соответствии со статьями 68 - 70 Федерального закона "Об акционерных 

обществах" наблюдательный  совет 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 наблюдательным 

советом общества, если меньший срок не предусмотрен уставом общества. 

В случаях, когда в соответствии с  Федеральным законом "Об акционерных обществах" 

наблюдательный совет общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров для избрания членов наблюдательного совета общества, такое общее 

собрание акционеров должно быть проведено в течение 70 дней с момента принятия решения о 

его проведении наблюдательным советом  общества. 

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 наблюдательный совет общества,  ревизионную комиссию 

и счетную комиссию общества, число которых не может превышать количественный состав 

соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем 
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через 30 дней после окончания отчетного года. 

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

вопрос об избрании членов наблюдательного совета общества, акционеры или акционер, 

являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, 

вправе предложить кандидатов для избрания в  директоров  общества, число которых не 

может превышать количественный состав наблюдательного совета общества, данные 

предложения, 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. 

Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания и предложения о выдвижении 

кандидатов в органы управления и иные органы общества могут быть внесены, а требования о 

проведении внеочередного общего собрания представлены путем: 

- направления почтовой связью или через курьерскую службу по адресу общества, содержащемуся 

в Едином государственном реестре юридических лиц, а также по иным адресам, указанным в 

уставе; 

- вручения под роспись лицу, занимающему должность (осуществляющему функции) 

единоличного исполнительного органа общества, председателю наблюдательного совета 

общества или иному лицу, уполномоченному принимать письменную корреспонденцию, 

адресованную обществу; 

- дачи акционером, права которого на акции общества учитываются номинальным держателем, 

указания (инструкции) клиентскому номинальному держателю, если это предусмотрено 

договором с ним, и направления клиентским номинальным держателем сообщения о 

волеизъявлении акционера в соответствии с полученным от него указанием (инструкцией). 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания подписано акционером (его представителем), права на акции 

которого учитываются номинальным держателем, к такому предложению (требованию) 

должна прилагаться выписка по счету депо акционера (документ иностранного номинального 

держателя или иностранной организации, имеющей право в соответствии с ее личным законом 

осуществлять учет и переход прав на ценные бумаги), подтверждающая (подтверждающий) 

количество принадлежащих акционеру акций общества на дату не ранее семи рабочих дней до 

даты направления предложения в повестку дня общего собрания или требования о проведении 

внеочередного общего собрания. К документу иностранного номинального держателя или 

иностранной организации, указанной в настоящем пункте, составленному на иностранном 

языке, должен прилагаться перевод на русский язык, засвидетельствованный (заверенный) в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации. 

В случае если предложение в повестку дня общего собрания или требование о проведении 

внеочередного общего собрания направлено клиентским номинальным держателем путем 

направления сообщения о волеизъявлении акционера общества в соответствии с полученным от 

него указанием (инструкцией), такое сообщение должно содержать дату его направления 

клиентским номинальным держателем, количество принадлежащих акционеру акций общества 

каждой категории (типа) и дату, на которую указывается количество таких акций. 

Количество принадлежащих акционеру акций общества указывается в сообщении о 

волеизъявлении акционера на дату его направления клиентским номинальным держателем, если 

в полученном от акционера указании (инструкции) не указана иная дата или порядок ее 

определения, которая не может быть ранее даты получения клиентским номинальным 

держателем указания (инструкции) от акционера и позднее даты направления клиентским 

номинальным держателем сообщения о волеизъявлении акционера. 
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Предложение в повестку дня общего собрания может быть внесено, а требование о проведении 

внеочередного общего собрания предъявлено (представлено) несколькими акционерами, 

действующими совместно, путем: 

- направления (вручения) одного документа, подписанного всеми акционерами, действующими 

совместно; 

- направления (вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним 

(несколькими) из акционеров, действующих совместно, и (или) путем дачи такими акционерами 

указаний (инструкций) клиентским номинальным держателям и направления клиентскими 

номинальными держателями сообщений о волеизъявлении указанных акционеров в 

соответствии с полученными от них указаниями (инструкциями). 

В случае внесения предложения в повестку дня общего собрания или предъявления 

(представления) требования о проведении внеочередного общего собрания путем  направления 

(вручения) нескольких документов, каждый из которых подписан одним (несколькими) из 

акционеров, действующих совместно, такое предложение или требование признается 

поступившим от нескольких акционеров, действующих совместно, при условии, что 

поступившие от акционеров документы, в которых содержится указанное предложение или 

требование (сообщения о волеизъявлении акционеров, в которых выражается внесение указанного 

предложения или предъявление (представление) указанного требования): 

- не различаются по существу вносимого предложения или предъявляемого (представляемого) 

требования; 

- содержат сведения, позволяющие идентифицировать всех акционеров, действующих 

совместно; 

- содержат одну и ту же дату, на которую указывается количество принадлежащих акционерам 

акций общества. 

Наблюдательный совет 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 

действующим законодательством. 

Мотивированное решение наблюдательного совета общества об отказе во включении 

предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список 

кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется 

акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее трех дней с 

даты его принятия. Если данные предложения поступили в общество от лиц, которые не 

зарегистрированы в реестре акционеров общества и дали указание (инструкцию) лицу, 

осуществляющему учет их прав на акции, указанное решение наблюдательного совета  

общества направляется таким лицам не позднее трех дней с даты его принятия в соответствии 

с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления 

информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 

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

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

наблюдательного совета, 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 и, если в 

соответствии с уставом создаваемого общества наличие ревизионной комиссии является 

обязательным, кандидатов в ревизионную комиссию, 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 

сообщении о проведении общего собрания акционеров общества в соответствии с договором о 

слиянии. 

Предложения о выдвижении кандидатов должны поступить в реорганизуемое общество не 

позднее чем за 45 дней до дня проведения общего собрания акционеров реорганизуемого 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): 
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При подготовке к проведению Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, предоставляется информация (материалы), к которой относятся: 

ГОДОВОЙ отчет Общества и заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам его 

проверки, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторское заключение и 

заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки такой отчетности, 

сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, Наблюдательный 

совет, Ревизионную комиссию 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 ст. 32.1 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты 

проведения Общего собрания акционеров. 

Указанная информация (материалы) в течение 21 дня. 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, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет - simforpk.regvashvibor.ru. 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 затрат на их изготовление. 

В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров общества лицом является номинальный 

держатель акций, сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информация 

(материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в Общем 

собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров 

предоставляются в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской 

Федерации. 

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, предусмотренном 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. 

В случае, если на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании 

акционеров, зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом являлся номинальный 

держатель акций, отчет об итогах голосования направляется в электронной форме (в форме 

электронного документа. подписанного электронной подписью) номинальному держателю 

акций. Номинальный держатель акций обязан довести до сведения своих депонентов отчет об 

итогах голосования, полученный им в соответствии с настоящим пунктом, в порядке и сроки, 

которые установлены нормативными правовыми актами Российской Федерации или договором с 

депонентом 

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 

Сделки, отвечающие критериям, указанным в пункте 8.1.5. Приложения 3 к Положению Банка 

России от 30 декабря 2014 года № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных 

ценных бумаг", в отчетном периоде Эмитентом не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 
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8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 0.86 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются 

погашенными): 6 566 388 

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

размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого 

осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 

итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного 

выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» 

государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 0 

Количество объявленных акций: 10 000 000 

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 

14.01.2015 1-01-50280-A 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

1) получать причитающуюся им часть распределяемой прибыли (дивидендов) от деятельности 

Общества в порядке, установленном настоящим Уставом. Акционеры, не полностью 

оплатившие акции, получают дивиденды пропорционально стоимости оплаченной доли акций. 

2) получать информацию, касающуюся деятельности Общества в порядке и объемах. 

устанавливаемых Обществом. 

3) получать часть имущества или других активов Общества, распределяемых в случае 

ликвидации Общества, пропорционально количеству акций, которыми они владеют 

4) участвовать в управлении Обществом в соответствии с настоящим Уставом и 

законодательством Российской Федерации. 

5) участвовать в Общих собраниях акционеров лично или через полномочного представителя. 

6) акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) 

процентов голосующих акций Общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего 

собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Наблюдательный совет Общества. Ревизионную 

комиссию и Счетную комиссию Общества, число которых не может превышать 

количественный состав соответствующего органа, а также кандидата на должность 

Директора Общества в порядке и на условиях. предусмотренных настоящим Уставом и 

действующим законодательством. 

7) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

 

 

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 
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8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 

облигациям эмитента с обеспечением, а также об обеспечении, предоставленном по 

облигациям эмитента с обеспечением 

На дату окончания отчетного квартала в обращении нет облигаций эмитента с обеспечением, 

обязательства по которым не исполнены, в отношении которых осуществлялась регистрация 

проспекта и (или) допуск к организованным торгам 

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: Акционерное общество "Финансовая компания "Ваш Выбор" 

Сокращенное фирменное наименование: АО "Ваш Выбор" 

Место нахождения: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Шполянской, д. 15А, этаж 3 

ИНН: 9102021990 

ОГРН: 1149102034289 

 

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

Номер: 035-13977-000001 

Дата выдачи: 09.09.2014 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: Центральный банк Российской Федерации 

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

15.01.2015 

 

8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 

капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей 

нерезидентам 

1.Таможенный кодекс Российской Федерации от 28 мая 2003 г. № 61-ФЗ(с изм. и доп. от 

23де-кабря2003 г., 29 июня, 20 августа, 11 ноября 2004 г., 18 июля, 31 декабря 2005 г., 10 января, 18 

февраля 2006 г.) 

2.Закон РФ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ«О валютном регулировании и валютном контроле» (с 

изм. и доп. от 29 июня 2004 г., 18 июля 2005 г., 26 июля 2006 г.) 

3.Приказ ГТК РФ от 28 августа 2000 г. N 768 «Об особенностях декларирования валюты и ценных 

бумаг, перемещаемых юридическими лицами» (с изм. и доп. от 21 декабря 2001 г., от 26 января 

2004 г.) 

4.Информационное письмо ЦБР от 16 мая 2003 г. N 23 «Обобщение практики применения 

нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного контроля» 

5.Информационное письмо ЦБР от 31 декабря 2004 г. № 30 «Обобщение практики применения 

нормативных актов Банка России по вопросам валютного регулирования и валютного 

контроля». 

По состоянию на дату окончания последнего отчетного периода нерезидентов, владеющих 
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акциями эмитента, нет.  

В случае появления нерезидента  для решения вопросов выплаты дивидендов по акциям 

эмитента, других платежей, причитающихся нерезидентам – владельцам, Общество будет 

руководствоваться законодательными актами, определяющими  вопросы валютного и 

таможенного регулирования. 

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 

нет 

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 


