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Введение 

Основания возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 

ежеквартального отчета 

В отношении ценных бумаг эмитента осуществлена регистрация проспекта ценных бумаг 

Государственная регистрация выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг эмитента 

сопровождалась регистрацией проспекта эмиссии ценных бумаг, при этом  размещение таких 

ценных бумаг осуществлялось путем открытой подписки или путем закрытой подписки среди 

круга лиц, число которых превышало 500 

 

 

 

 

 

 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления 

эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в 

которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том 

числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных 

действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления 

эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от 

прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с 

рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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Раздел I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 

организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах эмитента 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк России" 

Сокращенное фирменное наименование: Московский банк ОАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

БИК: 044525225 

Номер счета: 40702810238040018287 

Корр. счет: 30101810400000000225 

Тип счета: расчетный 

 

Сведения о кредитной организации 

Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество ВТБ 24 

Сокращенное фирменное наименование: ВТБ 24 (ПАО) 

Место нахождения: 101000, г.Москва, Мясницкая ул., д.35 

ИНН: 7710353606 

БИК: 044525716 

Номер счета: 40702810400000039260 

Корр. счет: 30101810100000000716 

Тип счета: расчетный 

 

1.2. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента 

Указывается информация об аудиторе (аудиторах), осуществляющем (осуществившем) независимую 

проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой 

отчетности эмитента и (или) группы организаций, являющихся по отношению друг к другу 

контролирующим и подконтрольным лицами либо обязанных составлять такую отчетность по иным 

основаниям и в порядке, которые предусмотрены федеральными законами, если хотя бы одной из 

указанных организаций является эмитент (далее – сводная бухгалтерская (консолидированная 

финансовая) отчетность эмитента), входящей в состав ежеквартального отчета, на основании 

заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, в том числе его консолидированной 

финансовой отчетности, за текущий и последний завершенный финансовый год. 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-Строй" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудит-Строй" 

Место нахождения: 125445, г.Москва, ул. Смольная, д.24А 

ИНН: 7725543906 

ОГРН: 1057747489106 

Телефон: (495) 799-9786 

Факс: 

Адрес электронной почты: info@ayditstr.ru 

 

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов 

Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Московская аудиторская палата" 
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Место нахождения 

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

 

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 

2013  

2014  

 

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 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), нет 

Порядок выбора аудитора эмитента 

Наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: 

За последний завершенный финансовый год процедура тендера, связанного с выбором аудитора, 

не проводилась. 

 

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 

(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

Кандидатура аудитора выдвигается Советом директоров эмитента и утверждается Общем 

годовым собранием акционеров эмитента. 

Указывается информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских 

заданий: 

Работ 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: 

Вознаграждение за услуги по проведению независимой аудиторской проверки за 2014г. - 100 000 

рублей. 

Приводится информация о наличии отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором 

услуги: 

Просроченных и отсроченных платежей не имеется 

 

 

 

1.3. Сведения об оценщике (оценщиках) эмитента 

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

1.4. Сведения о консультантах эмитента 

Финансовые консультанты по основаниям, перечисленным в настоящем пункте, в течение 12 

месяцев до даты окончания отчетного квартала не привлекались 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

ФИО: Хван Анатолий Максимович 

Год рождения: 1959 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" 

Должность: Генеральный директор 

 

ФИО: Коротеева Елена Валентиновна 

Год рождения: 1967 

Сведения об основном месте работы: 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" 

Должность: Финансовый директор, главный бухгалтер 

 

Раздел II. Основная информация о финансово-экономическом 

состоянии эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих финансово-экономическую деятельность эмитента, 

рассчитанных на основе данных бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для расчета показателя производительности труда: тыс. руб./чел. 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Производительность труда 353 315 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.35 0.38 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0.12 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 421.5 -999 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 

 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Производительность труда 1 784.8 1 496 

Отношение размера задолженности к собственному капиталу 0.37 0.37 

Отношение размера долгосрочной задолженности к сумме 

долгосрочной задолженности и собственного капитала 

0 0.12 

Степень покрытия долгов текущими доходами (прибылью) 23.4 64.2 

Уровень просроченной задолженности, % 0 0 
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Анализ финансово-экономической деятельности эмитента на основе экономического анализа 

динамики приведенных показателей: 

 

2.2. Рыночная капитализация эмитента 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

Методика определения рыночной цены акций: 

Сведения о рыночной капитализации не приводятся в виду отсутствия на дату окончания 

указанных периодов рыночных котировок акций ОАО "МН-фонд" 

 

 

 

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На  31.03.2015 г. 

Рыночная капитализация   

 

 

Информация об организаторе торговли на рынке ценных бумаг, на основании сведений которого 

осуществляется расчет рыночной капитализации, а также иная дополнительная информация о 

публичном обращении ценных бумаг по усмотрению эмитента: 

Организатор торговли - Московская межбанковская валютная биржа. Акции эмитента 

включены в перечень внесписочных ценных бумаг. Идентификатор финансового инструмента- 

MNFD. 

2.3. Обязательства эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 

На 31.12.2014 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 64 868 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 64 868 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 
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Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 111 935 

    из нее просроченная  

  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 023 

    из нее просроченная  

  перед поставщиками и подрядчиками 112 

    из нее просроченная  

  перед персоналом организации  

    из нее просроченная  

  прочая 110 800 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

На 31.03.2015 г. 

Структура заемных средств 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Долгосрочные заемные средства 64 868 

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных 64 868 

  облигационные займы  

Краткосрочные заемные средства  

  в том числе:  

  кредиты  

  займы, за исключением облигационных  

  облигационные займы  

Общий размер просроченной задолженности по заемным средствам  

  в том числе:  

  по кредитам  

  по займам, за исключением облигационных  

  по облигационным займам  

 

Структура кредиторской задолженности 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Общий размер кредиторской задолженности 112 307 

    из нее просроченная 0 
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  в том числе  

  перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами 1 272 

    из нее просроченная 0 

  перед поставщиками и подрядчиками 219 

    из нее просроченная 0 

  перед персоналом организации 0 

    из нее просроченная 0 

  прочая 110 816 

    из нее просроченная  

 

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует 

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской 

задолженности  или не менее 10 процентов от общего размера заемных (долгосрочных и 

краткосрочных) средств: 

Указанных кредиторов нет 

2.3.2. Кредитная история эмитента 

Описывается исполнение эмитентом обязательств по действовавшим в течение последнего 

завершенного отчетного года и текущего года кредитным договорам и (или) договорам займа, в том 

числе заключенным путем выпуска и продажи облигаций, сумма основного долга по которым 

составляла пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания 

последнего завершенного отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, 

предшествовавшего заключению соответствующего договора, а также иным кредитным договорам и 

(или) договорам займа, которые эмитент считает для себя существенными. 

Эмитент не имел указанных обязательств 

 

2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам 

Указанные обязательства отсутствуют 

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: 

 

2.4.1. Отраслевые риски 

К отраслевым рискам можно отнести риски, связанные с колебаниями котировок ценных бумаг 

на российском фондовом рынке и риски, связанные с возможными негативными изменениями на 

рынке аренды недвижимости. 

 

2.4.2. Страновые и региональные риски 

Страновые и региональные риски, которые следует рассматривать как макроэкономические 

риски, к которым можно отнести изменение политической и экономической ситуации. ОАО 

"МН-фонд" зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в г. Москве. Риски, связанные с 

возможным введением чрезвычайного положения и забастовками в данном регионе минимальны. 

Для территории Центрального округа не характерны природно-климатические бедствия, 

связанные с географическими особенностями региона, и влияние данных рисков на деятельность 

Эмитента также минимально. 
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2.4.3. Финансовые риски 

К финансовым рискам, принимая во внимание деятельность Эмитента, следует отнести 

следующие риски. Во-первых, риск, связанный с функционированием банков, в которых открыты 

счета Эмитента. Во-вторых, риск неплатежеспособности контрагентов (арендаторов). 

В-третьих, инфляционный риск, когда уровень инфляции может опережать рост арендных 

ставок, ограниченный уровнем спроса на помещения в аренду. Влияние вышеуказанных рисков на 

деятельность Эмитента возможно, однако, оно не будет достаточно ощутимым, поскольку, 

во-первых, счета Эмиьтента открыты в крупнейшем и самом надёжном банке -  Сбербанке; 

во-вторых, риск неплатёжеспособности снижен обязательным страховым депозитом, который 

арендаторы вносят на счёт Эмитента при заключении договоров аренды, а также постоянной 

работой по  их своевременной оплате; в-третьих, инвестиции в коммерческую недвижимость 

серьёзно снижают влияние инфляционного риска на активы Эмитента в связи с тем, что 

стоимость этого сегмента недвижимости слабо подвержена изменению в период роста 

инфляции. Отметим также, что поскольку все расчёты Эмитента с контрагентами 

происходят в российских рублях,, то влияние процентного и валютного рисков сведено к нулю. 

2.4.4. Правовые риски 

Правовые риски эмитента связаны с изменениями налогового законодательства. Возможный 

рост ставок по налогам, а также отмена ряда налоговых льгот может привести к увеличению 

расходов Эмитента. 

2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск) 

Репутационный риск наступает в случае, если Эмитент не выполняет свои обязательства перед 

клиентами или нарушает законодательно установленные нормативы в своей производственной 

деятельности. В этом случае у Эмитента могут возникнуть убытки из-за сокращения числа 

клиентов и возможных штрафов. В целях избежания вышеуказанных ситуаций Эмитент 

осуществляет финансовую деятельность продуманно и осторожно, ориентируясь в первую 

очередь, на поддержание платёжеспособности и ликвидности активов на должном уровне. 

Эмитент постоянно следит за недопущением нарушений обязательств  перед клиентами и 

нарушений в области законодательства. Указанные меры существенно снижают 

репутационный риск Эмитента. 

 

2.4.6. Стратегический риск 

 Стратегический риск возникает по причине неправильных оценки и прогнозирования ситуации в 

мировой экономике, соответственно, на мировых биржах, российского фондового рынка и рынка 

недвижимости. Как известно, уже больше года российский финансовый рынок подвержен 

высокой волатильности, причиной которой являются падение цен на энергоносители, а также 

напряжённость в отношениях между Россией, с одной стороны, и США и Евросоюзом с другой 

стороны, выразившаяся в санкциях по отношению друг к другу. Эти факторы не могут не влиять 

на финансовые результаты деятельности Эмитента. Однако, в этом направлении Эмитент 

проводит осторожную политику в операциях с ценными бумагами своего портфеля, 

ориентируясь только на самые надёжные акции и облигации, а также увеличивая долю 

недвижимости в своих активах при сокращении доли ценных бумаг, что позволяет не допустить  

ухудшения финансовых показателей. 

2.4.7. Риски, связанные с деятельностью эмитента 

К рискам, связанным с деятельностью Эмитента, можно отнести судебные процессы, которые 

могли бы повлиять на результаты деятельности Эмитента. Данные судебные процессы 

отсутствуют. 

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: Открытое акционерное общество "МН-фонд" 

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 02.09.2004 
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Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "МН-фонд" 

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 02.09.2004 

 

 

 

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый 

инвестиционный фонд "МН-фонд", имеющий лицензию по управлению имуществом 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "МН-фонд" 

Дата введения наименования: 19.01.1993 

Основание введения наименования: 

Протокол собрания учредителей  от 21.12.1992г. 

 

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Чековый 

инвестиционный фонд "Московская недвижимость" 

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ЧИФ "Московская недвижимость" 

Дата введения наименования: 28.12.1994 

Основание введения наименования: 

Протокол повторного годового собрания акционеров от 19.12.1994 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Чековый инвестиционный 

фонд "МН-фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЧИФ "МН-фонд" 

Дата введения наименования: 17.03.1997 

Основание введения наименования: 

Протокол собрания акционеров от 23.05.1996 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МНфонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МНфонд" 

Дата введения наименования: 30.12.1998 

Основание введения наименования: 

Протокол №2 общего собрания акционеров от 23.06.1998 

 

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "МН-фонд" 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "МН-фонд" 

Дата введения наименования: 02.09.2004 

Основание введения наименования: 

Протокол №2 общего собрания акционеров от 26.07.2004 

 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента 

Данные о первичной государственной регистрации 

Номер государственной регистрации: 412800 

Дата государственной регистрации: 19.01.1993 

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Московская 

регистрационная палата 

Данные о регистрации юридического лица: 

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027700167714 

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый 

государственный реестр юридических лиц: 29.08.2002 

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 
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№ 46 по г. Москве 

3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента 

Эмитент создан на неопределенный срок 

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

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

о приобретении ценных бумаг эмитента: 

ОАО "МН-фонд" существует с 19.01.1993 г. ОАО "МН-фонд" создавался в соответствии с 

Положением о специализированных инвестиционных фондах приватизации, аккумулирующих 

приватизационные чеки граждан, утвержденным Указом Президента РФ № 1186 от 07.10.1992г. 

Деятельность эмитента заключалась в привлечении средств за счет эмиссии собственных акций 

и инвестировании собственных средств в ценные бумаги других эмитентов, торговле ценными 

бумагами, а также осуществлении операций с прватизационными чеками. В соответствии с 

Указом Президента РФ от 23.02.1998г. № 193 " О дальнейшем развитии деятельности 

инвестиционных фондов"  ОАО "ЧИФ "МН-фонд" с 30.12.1998г. преобразовано в ОАО 

"МН-фонд" 

В настоящий момент основными направлениями деятельности эмитента являются вложения в 

доходные отрасли (ценные бумаги, недвижимость). 

3.1.4. Контактная информация 

Место нахождения эмитента 

107031 Россия, г. Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 

 Россия, , 

Телефон: (495) 621-28-39 

Факс: (495) 621-28-39 

Адрес электронной почты: info@mnfond.ru 

 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, 

выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.mnfond.ru 

 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика 

7725039167 

3.1.6. Филиалы и представительства эмитента 

Эмитент не имеет филиалов и представительств 

3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 

Код вида экономической деятельности, которая является для эмитента основной 

 

Коды ОКВЭД 

 

 

Коды ОКВЭД 

65.23.1 

65.23.3 

70.20.1 

70.20.2 
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3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента 

Виды хозяйственной деятельности (виды деятельности, виды продукции (работ, услуг)), обеспечившие 

не менее чем 10 процентов выручки (доходов) эмитента за отчетный период 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Вид хозяйственной деятельности: Сдача в наем собственного недвижимого имущества 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

16 064 8 976 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Объем выручки от продаж (объем продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности, тыс. руб. 

2 118 1 890 

Доля выручки от продаж (объёма продаж) по данному виду 

хозяйственной деятельности в общем объеме выручки от 

продаж (объеме продаж) эмитента, % 

100 100 

 

Изменения размера выручки от продаж (объема продаж) эмитента от основной хозяйственной 

деятельности на 10 и более процентов по сравнению с аналогичным отчетным периодом 

предшествующего года и причины таких изменений 

Указанных изменений не было. 

 

 

Общая структура себестоимости эмитента 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

58.8 62.2 

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 25.1 23.6 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, % 7.5 7.2 

Амортизация основных средств, % 8.6 7 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   
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  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Сырье и материалы, %   

Приобретенные комплектующие изделия, полуфабрикаты, %   

Работы и услуги производственного характера, выполненные 

сторонними организациями, % 

61 64.4 

Топливо, %   

Энергия, %   

Затраты на оплату труда, % 24.3 22.3 

Проценты по кредитам, %   

Арендная плата, %   

Отчисления на социальные нужды, % 7.4 6.8 

Амортизация основных средств, % 7.3 6.5 

Налоги, включаемые в себестоимость продукции, %   

Прочие затраты (пояснить)   

  амортизация по нематериальным активам, %   

  вознаграждения за рационализаторские предложения, %   

  обязательные страховые платежи, %   

  представительские расходы, %   

  иное, %   

Итого: затраты на  производство и продажу продукции (работ, 

услуг) (себестоимость), % 

100 100 

Справочно: Выручка  от  продажи  продукции (работ, услуг), 

% к себестоимости 

  

 

Имеющие существенное значение новые виды продукции (работ, услуг), предлагаемые эмитентом на 

рынке его основной деятельности, в той степени, насколько это соответствует общедоступной 

информации о таких видах продукции (работ, услуг). Указывается состояние разработки таких видов 

продукции (работ, услуг). 

Имеющих существенное значение новых видов продукции (работ, услуг) нет 

Стандарты (правила), в соответствии с которыми подготовлена бухгалтерская (финансовая) отчетность 

эмитента и произведены расчеты, отраженные в настоящем подпункте: 

Российские стандарты бухгалтерского учета 

3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики эмитента 

За 2014 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 
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Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

За 3 мес. 2015 г. 

Поставщики эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья) 

Поставщиков, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и 

товаров (сырья), не имеется 

Информация об изменении цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в 

течение соответствующего отчетного периода по сравнению с соответствующим отчетным 

периодом предшествующего года 

Изменения цен более чем на 10% на основные материалы и товары (сырье) в течение 

соответствующего отчетного периода не было 

Доля импортных поставок в поставках материалов и товаров, прогноз доступности источников 

импорта в будущем и возможные альтернативные источники 

Импортные поставки отсутствуют 

3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента 

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: 

Эмитент осуществляет свою деятельность на рынке аренды жилья и офисных помещений в г. 

Москве, а также на рынке ценных бумаг- акций и облигаций российских эмитентов. 

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

возможные действия эмитента по уменьшению такого влияния: 

Существенным фактором, который может негативно повлиять на деятельность Эмитента на 

рынке аренды является снижение спроса на аренду офисных помещений. Одним из действий 

Эмитента по уменьшению такого влияния является политика снижения стоимости аренды 

помещений, улучшение качества офисных помещений и расширение спектра предоставляемых 

услуг. 

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. 

3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является добыча полезных ископаемых 

Основной деятельностью эмитента не является добыча полезных ископаемых 

3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых 

является оказание услуг связи 

Основной деятельностью эмитента не является оказание услуг связи 

3.3. Планы будущей деятельности эмитента 

Приобретение недвижимости, сдача в наем (аренду) недвижимого имущества, находящегося в 

собственности Эмитента, приобретение государственных ценных бумаг, эмиссионных ценных 

бумаг прочих эмитентов. 
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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 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 599 024 0 

Здания 14 175 4 070 

Машины и оборудование 820 624 

Прочие 170 170 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным 

способом. 

Отчетная дата: 31.12.2014 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы объектов основных средств Первоначальн

ая 

(восстановите

льная) 

стоимость 

Сумма 

начисленной 

амортизации 

Земельные участки 534 801 0 

Здания 14 175 4 191 

Машины и оборудованиие 820 639 

Прочие 170 170 

ИТОГО   

 

Сведения о способах начисления амортизационных отчислений по группам объектов основных 

средств: 

Начисление амортизации на объекты основных средств производится ежемесячно линейным 

способом. 

Отчетная дата: 31.03.2015 

Результаты последней переоценки основных средств и долгосрочно арендуемых основных средств, 

осуществленной в течение последнего завершенного финансового года, с указанием даты проведения 

переоценки, полной и остаточной (за вычетом амортизации) балансовой стоимости основных средств 

до переоценки и полной и остаточной (за вычетом амортизации) восстановительной стоимости 
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основных средств с учетом этой переоценки. Указанная информация приводится по группам объектов 

основных средств. Указываются сведения о способах начисления амортизационных отчислений по 

группам объектов основных средств. 

 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование группы 

основных средств 

Полная 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Остаточная 

(за вычетом 

амортизации) 

стоимость до 

проведения 

переоценки 

Дата 

проведения 

переоценки 

Полная 

восстановите

льная 

стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

Остаточная (за 

вычетом 

амортизации) 

восстановител

ьная стоимость 

после 

проведения 

переоценки 

 

Указывается способ проведения переоценки основных средств (по коэффициентам федерального 

органа исполнительной власти по статистике, по рыночной стоимости соответствующих основных 

средств, подтвержденной документами или экспертными заключениями. При наличии экспертного 

заключения необходимо указать методику оценки): 

 

Указываются сведения о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость 

которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента, и иных основных 

средств по усмотрению эмитента, а также сведения обо всех фактах обременения основных средств 

эмитента (с указанием характера обременения, даты возникновения обременения, срока его действия и 

иных условий по усмотрению эмитента): 

 

Раздел IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента 

4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Динамика показателей, характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

эмитента, в том числе ее прибыльность и убыточность, рассчитанных на основе данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для суммы непокрытого убытка: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Норма чистой прибыли, % 41.46 0 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.026 0.014 

Рентабельность активов, % 1.09 0 

Рентабельность собственного капитала, % 1.49 0 

Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 0 2 521 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0 0.39 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Норма чистой прибыли, % 0 12.22 

Коэффициент оборачиваемости активов, раз 0.0035 0.0029 

Рентабельность активов, % 0 0.036 

Рентабельность собственного капитала, % 0 0.05 
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Сумма непокрытого убытка на отчетную дату 724 0 

Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и 

балансовой стоимости активов, % 

0.12 0 

 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов 

Экономический анализ прибыльности/убыточности эмитента, исходя из динамики приведенных 

показателей, а также причины, которые, по мнению органов управления, привели к убыткам/прибыли 

эмитента, отраженным в бухгалтерской (финансовой) отчетности: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 

Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств 

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Стандарт (правила), в соответствии с которыми составлена бухгалтерская (финансовая) отчетность, 

 на основании которой рассчитаны показатели: РСБУ 

Единица измерения для показателя 'чистый оборотный капитал': тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2013 2014 

Чистый оборотный капитал -148 646 -102 450 

Коэффициент текущей ликвидности 0.105 0.085 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.105 0.085 

 

 

Наименование показателя 2014, 3 мес. 2015, 3 мес. 

Чистый оборотный капитал -144 257 -37 286 

Коэффициент текущей ликвидности 0.072 0.67 

Коэффициент быстрой ликвидности 0.072 0.67 

 

По усмотрению эмитента дополнительно приводится динамика показателей, характеризующих 

ликвидность эмитента, рассчитанных на основе данных сводной бухгалтерской (консолидированной 

финансовой) отчетности эмитента, включаемой в состав ежеквартального отчета: Нет 

 

 

 

Все показатели рассчитаны на основе рекомендуемых методик расчетов: Да 

Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного 

капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных 

расходов на основе экономического анализа динамики приведенных показателей с описанием 

факторов, которые, по мнению органов управления эмитента, оказали наиболее существенное влияние 

на ликвидность и платежеспособность эмитента: 

 

Мнения органов управления эмитента относительно причин или степени их влияния на результаты 

финансово-хозяйственной деятельности эмитента не совпадают: Нет 
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Член совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или член коллегиального 

исполнительного органа эмитента имеет особое мнение относительно упомянутых причин и/или 

степени их влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента, отраженное в 

протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или 

коллегиального исполнительного органа, на котором рассматривались соответствующие вопросы, и 

настаивает на отражении такого мнения в ежеквартальном отчете: Нет 

4.3. Финансовые вложения эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром" 

Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16,корпус1 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

30.12.1998 1-02-00028-А ФКЦБ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 593 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  142965 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 928 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Магнит" 

Место нахождения эмитента: 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 

ИНН: 2309085638 

ОГРН: 1032304945947 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

04.03.2004 1-01-60525-Р ФКЦБ 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 455 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  4,55 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 4 484 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество международной 

и междугородной связи "Ростелеком" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростелеком" 

Место нахождения эмитента: 191002, г. Санкт-Петербург, ул Достоевского, 15 

ИНН: 7707049388 

ОГРН: 1027700198767 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.09.2003 1-01-00124-А ФКЦБ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 290 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  60,73 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 574 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк 

России" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.07.2007 10301481В ЦБ РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 000 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  63000 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 608 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный 

инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 

Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул. Чернышевского, д.43/2 

ИНН: 1653016914 

ОГРН: 1021600000036 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

28.12.2012 4В021103058В ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 963 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1963000 

RUR x 1 

Срок погашения: 13.09.2016 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 944 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка купона, % годовых 11,25 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Тинькофф 

Кредитные Системы" Банк 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТКС Банк" 

Место нахождения эмитента: 1230960, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1 

ИНН: 7710140679 

ОГРН: 1027739642281 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.09.2010 4В020402673В ФСФР 
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Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 480 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1480000 

RUR x 1 

Срок погашения: 16.04.2015 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 426 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка купона, % годовых 11 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Электростальхлеб" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электростальхлеб" 

Место нахождения эмитента: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д.0/6 

ИНН: 5053001688 

ОГРН: 1027700167714 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

29.12.2001 1-02-05627-А ФКЦБ 

30.09.2009 1-02-05627-А-001D ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 331 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  32634 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 370 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 
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Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 

отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

 

На 31.03.2015 г. 

Перечень финансовых вложений эмитента, которые составляют 5 и более процентов всех его 

финансовых вложений на дату окончания отчетного периода 

Вложения в эмиссионные ценные бумаги 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Газпром" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Газпром" 

Место нахождения эмитента: 117420, г.Москва, ул.Наметкина, д.16, корпус 1 

ИНН: 7736050003 

ОГРН: 1027700070518 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

30.12.1998 1-02-00028-А ФКЦБ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 28 593 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  142965 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 3 950 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Магнит" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Магнит" 

Место нахождения эмитента: 350072, г.Краснодар, ул. Солнечная, 15/5 

ИНН: 2309085638 

ОГРН: 1032304945947 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

04.03.2004 1-01-60525-Р ФКЦБ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 455 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  4,55 RUR 

x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 5 144 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество международной 

и междугородной связи "Ростелеком" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Ростелеком" 

Место нахождения эмитента: 191002, г. Санкт-Петербург, ул Достоевского, 15 

ИНН: 7707049388 

ОГРН: 1027700198767 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

09.09.2003 1-01-00124-А ФКЦБ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 24 290 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  60,73 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 900 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Сбербанк 

России" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Сбербанк России" 

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

ИНН: 7707083893 

ОГРН: 1027700132195 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

11.07.2007 10301481В ЦБ РФ 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 21 000 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  63000 
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RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 313 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: акции 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество 

"Электростальхлеб" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Электростальхлеб" 

Место нахождения эмитента: 144005, Московская обл., г. Электросталь, ул. Красная, д.0/6 

ИНН: 5053001688 

ОГРН: 1027700167714 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

29.12.2001 1-02-05627-А ФКЦБ 

30.09.2009 1-02-05627-А-001D ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 2 331 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  32634 

RUR x 1 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 370 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Акционерный 

инвестиционный коммерческий банк "Татфондбанк" 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "АИКБ "Татфондбанк" 

Место нахождения эмитента: 420111, Российская Федерация, Республика Татарстан, г.Казань, 

ул. Чернышевского, д.43/2 

ИНН: 1653016914 

ОГРН: 1021600000036 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

28.12.2012 4В021103058В ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 963 
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Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1963000 

RUR x 1 

Срок погашения: 13.09.2016 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 938 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Ставка купона, % годовых 11,25 

Дополнительная информация: 

 

 

Вид ценных бумаг: облигации 

Полное фирменное наименование эмитента: Закрытое акционерное общество "Тинькофф 

Кредитные Системы" Банк 

Сокращенное фирменное наименование эмитента: ЗАО "ТКС Банк" 

Место нахождения эмитента: 1230960, г. Москва, 1-й Волоколамский проезд, д.10, стр.1 

ИНН: 7710140679 

ОГРН: 1027739642281 

 

 

Дата 

государственной 

регистрации 

выпуска 

(выпусков) 

Регистрационный номер Регистрирующий орган 

15.09.2010 4В020402673В ФСФР 

 

Количество ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 480 

Общая номинальная стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента:  1480000 

RUR x 1 

Срок погашения: 16.04.2015 

Общая балансовая стоимость ценных бумаг, находящихся в собственности эмитента: 1 475 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

 Ставка купона, % годовых 11 

Дополнительная информация: 

 

 

Вложения в неэмиссионные ценные бумаги 

Вложений в неэмиссионные ценные бумаги, составляющих 5 и более процентов всех 

финансовых вложений, нет 

 

 

 

Иные финансовые вложения 

Иных финансовых вложений, составляющих 5 и более процентов всех финансовых 

вложений, нет 

 

Информация о величине потенциальных убытков, связанных с банкротством организаций 

(предприятий), в которые были произведены инвестиции, по каждому виду указанных инвестиций: 

Информации не имеется 

 

Информация об убытках предоставляется в оценке эмитента по финансовым вложениям, 
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отраженным в бухгалтерской отчетности эмитента за период с начала отчетного года до даты 

окончания последнего отчетного квартала 

 

Стандарты (правила) бухгалтерской отчетности, в соответствии с которыми эмитент произвел 

расчеты, отраженные в настоящем пункте ежеквартального отчета: 

РСБУ 

4.4. Нематериальные активы эмитента 

На 31.12.2014 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

На 31.03.2015 г. 

Нематериальные активы у эмитента отсутствуют 

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

отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований 

Эмитент не осуществлял затраты в области научно-технического развития в отчетном 

периоде. 

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента 

 

 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента 

На результаты деятельности Эмитента влияют следующие основные факторы: динамика 

арендных ставок и рыночных цен на недвижимость, динамика рыночных цен ценных бумаг, 

темпы развития экономики в России, уровень внутренних и внешних инвестиций, налоговые 

ставки. В условиях нестабильности развития экономики, в частности, в условиях уменьшения 

цен на объекты недвижимости и  на аренду, орган управления Эмитента при разработке 

перспектив стратегии развития общества исходит из того, что спрос на аренду офисной 

недвижимости в Москве сохраняется и ее стоимость изменяется гораздо медленнее, чем 

стоимость других рыночных объектов. 

4.8. Конкуренты эмитента 

В условиях снижения спроса на помещения, сдаваемые в аренду, на рынке коммерческой 

недвижимости Москвы (сектор офисных помещений), Эмитент осознает тенденцию к 

повышению конкурентности в этом виде деятельности. Однако, в настоящее время можно 

уверенно констатировать, что спрос на аренду объектов в центре Москвы, принадлежащих 

Эмитенту остается высоким. 

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: 

Структура органов управления эмитента. 

1. Общее собрание 

2. Совет директоров 

3. Генеральный директор  
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Компетенция общего собрания акционеров (участников) эмитента в соответствии с его уставом 

(учредительными документами): 

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение новой редакции устава. 

2. Принятие решения о реорганизации общества. 

3. Принятие решения о ликвидации Общества, назначение ликвидационной комиссии и 

утверждение  

промежуточного и окончательного ликвидационных балансов. 

4. Определение количественного состава Совета директоров, избрание его членов и досрочное 

прекращение их полномочий. 

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий. 

6. Избрание членов счетной комиссии. 

7. Утверждение аудитора. 

8. Утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, счетов прибылей и убытков 

Общества и распределение его прибылей и убытков. 

9. Определение предельного размера объявленных акций. 

10. Принятие решения об уменьшении (или увеличении) уставного капитала Общества. 

11. Принятие решения о дроблении и консолидации акций Общества. 

12. Определение формы сообщения акционерам о проведении общего собрания, в том числе 

определение органа печати в случае сообщения в форме публикации. 

13. Утверждение и внесение изменений и дополнений в Положение об общем собрании 

акционеров, а также в Положение о Совете директоров. 

14. Принятие решения о заключении сделок, в  совершении которых имеется 

заинтересованность, в случаях , предусмотренных статьей 83 Федерального закона "Об 

акционерных обществах." 

15. Принятие решения о неприменении преимущественного права акционеров на приобретение 

акций Общества или иных ценных бумаг, конвертируемых в акции, установление срока, в течение 

которого действует данное решение. 

16. Принятие решения о совершении крупной сделки, предметом которой является имущество, 

стоимость которого составляет свыше 50% балансовой стоимости активов Общества на дату 

принятия решения о совершении такой сделки. 

17. Другие вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и настоящим уставом. 

 

Компетенция совета директоров (наблюдательного совета) эмитента в соответствии с его 

уставом (учредительными документами): 

1. В компетенцию совета директоров Общества входит решение вопросов общего руководства 

деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных уставом Общества к 

исключительной компетенции общего собрания акционеров. 

2. К исключительной компетенции собрания директоров Общества относятся следующие 

вопросы: 

- определение приоритетных направлений деятельности Общества; 

- созыв годового и внеочередных общих собраний Общества; 

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров; 

- определение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем 

собрании, и другие вопросы, связанные с подготовкой общего собрания акционеров, отнесенные к 

компетенции Совета директоров Общества в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах", Положением о совете директоров и Положением об общем собрании 

акционеров; 

- вынесение на решение общего собрания акционеров ряда вопросов, предусмотренных уставом;  

- принятие  решений об увеличении уставного капитала по итогам размещения дополнительных 

акций и внесении соответствующих изменений в устав Общества; 

- принятие решений о размещении Обществом облигаций и иных ценных бумаг; 

- определение рыночной стоимости имущества в соответствии с Федеральным законом "Об 

акционерных обществах"; 

- принятие решения о приобретении размещенных Обществом  акций в случаях, 

предусмотренных уставом, а также облигаций и иных ценных бумаг; 

- назначение Генерального директора  Общества и досрочное прекращение его полномочий, 

определение Генеральному директору вознаграждений и компенсаций; 

- определение размера оплаты услуг аудитора, рекомендации по размеру, выплачиваемых членам 

ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 

-принятие решения об образовании и использовании резервного и иных фондов Общества; 

- утверждение внутренних документов Общества, определяющих порядок деятельности его 
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органов управления; 

- принятие решений о создании филиалов и открытие представительств Общества, 

утверждение положений о них; 

- принятие решения об участии Общества в других организациях и их объединениях, холдинговых 

компаниях, финансово-промышленных группах; 

- принятие решений о заключении крупных сделок, связанных с приобретением и отчуждением 

Обществом имущества, в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных 

обществах"; 

- принятие решений о заключении сделок, в которых имеется заинтересованность, в порядке, 

предусмотренном Федеральным законом "Об акционерных обществах"; 

- утверждение отчета об итогах размещения дополнительных акций; 

- решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", 

настоящим уставом и внутренними документами Общества. 

 

Компетенция единоличного и коллегиального исполнительных органов эмитента в 

соответствии с его уставом (учредительными документами): 

К компетенции Генерального директора относятся все вопросы руководства текущей 

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной 

компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества 

 

 

 

 

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

5.2.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента 

 

ФИО: Шелемех Андрей Петрович 

(председатель) 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Клинцыагропромснаб" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.0001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.0001 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 
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Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Костюшина Елена Викторовна 

 

Год рождения: 1953 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 2010 Закрытое акционерное общество 

"ПремиумГрупп" 

Генеральный директор 

2010 2013 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Руководитель группы 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Директор 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Директор департамента 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии 
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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: Меренков Андрей Михайлович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Готовые системы" 

Генеральный директор 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые 

системы" 

ИНН: 7707308890 

ОГРН: 1027707000606 

 

Доля лица в уставном капитале организации, %: 50 

 

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): 
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Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Коротеева Елена Валентиновна 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Финансовый директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Шибанов Игорь Евгеньевич 

 

Год рождения: 1972 

 

Образование: 

Среднее техническое образование 

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

 

Период Наименование организации Должность 

с по   

2010 2010 Закрытое акционерное общество 

"ПремиумГрупп" 

Ст. специалист 

2010 2013 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Ведущий менеджер 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.002 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.002 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Гаврюшкин Сергей Владимирович 

 

Год рождения: 1967 

 

Образование: 

Среднее специальное образование 

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   

2010 2013 Общество с ограниченной 

ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР" 

Ст. специалист 
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2013 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР" 

Заместитель генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Орлов Александр Иванович 

 

Год рождения: 1950 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Закрытое акционерное общество "Компания 

АРС-ТЦ" 

Заместитель генерального 

директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Хван Анатолий Максимович 

 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.037 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.037 

 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Год рождения: 1956 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 2010 Закрытое акционерное общество 

"ПремиумГрупп" 

Ст. специалист 

2010 2013 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Ведущий менеджер 

2013 2014 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Директор 

2014 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Зам. директора 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

Cведения об участии в работе комитетов совета директоров 

 

Наименование комитета Председатель 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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5.2.2. Информация о единоличном исполнительном органе эмитента 

 

 

ФИО: Хван Анатолий Максимович 

Год рождения: 1959 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.115 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.115 

 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

5.2.3. 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: 
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Вознаграждения 

Совет директоров 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа управления   

Заработная плата 1 167 291 

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа управления 2014 2015, 3 мес. 

Совет директоров   

 

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 эмитента осуществляет Ревизионная 

комиссия, назначенная общим собранием акционеров. Порядок деятельности, количественный 

состав ревизионной комиссии определяется Положением о Ревизионной комиссии общества. 

 

Информация о наличии отдельного структурного подразделения (подразделений) эмитента по 

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

органа (структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента), его задачах и функциях: 

 

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

аудита, его задачах и функциях;: 

 

Политика эмитента в области управления рисками и внутреннего контроля: 

 

 

 

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: Сулакшина Евгения Анатольевна 
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(председатель) 

Год рождения: 1952 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "СИРИУС-ЦЕНТР" 

Зав.секретариатом 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 

 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Макаров Олег Иванович 

Год рождения: 1963 

 

Образование: 

Высшее образование 

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   

2010 н.в. Общество с ограниченной 

ответственностью "Сириус-Центр" 

Генеральный директор 

 

 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.036 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.036 
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Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ 

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 

 

ФИО: Крамзина Лидия Владимировна 

Год рождения: 1951 

 

Образование: 

Среднее техническое образование 

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   

2010 2013 Открытое акционерное общество 

"МН-фонд" 

Бухгалтер 

2013 н.в. Открытое акционерное общество 

"СИРИУС-ЦЕНТР" 

Бухгалтер 

 

 

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет 

 
 

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

эмитента 

Лицо указанных долей не имеет 

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

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

 

Указанных родственных связей нет 

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в 

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

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

 

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось 

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

период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или 

введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 

несостоятельности (банкротстве): 

 

Лицо указанных должностей не занимало 
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В случае наличия у эмитента отдельного структурного подразделения (подразделений) по управлению 

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

(структурного подразделения), осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной 

деятельностью эмитента) и (или) отдельного структурного подразделения (службы) внутреннего 

аудита, информация, предусмотренная настоящим пунктом, указывается в отношении руководителя 

такого отдельного структурного подразделения (органа) эмитента. 

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: тыс. руб. 

Наименование органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: Ревизионная 

комиссия 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Вознаграждение за участие в работе органа контроля за 

финансово-хозяйственной деятельностью эмитента 

  

Заработная плата   

Премии   

Комиссионные   

Льготы   

Иные виды вознаграждений   

ИТОГО   

 

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

 

 

 

Компенсации 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование органа контроля(структурного подразделения) 2014 2015, 3 мес. 

Ревизионная комиссия   

 

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

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

 

Наименование показателя 2014 2015, 3 мес. 

Средняя численность работников, чел. 6 6 

Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период 1 837 469 

Выплаты социального характера работников за отчетный период 562 144 

 

 

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

касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 

эмитента 

Эмитент не имеет обязательств перед сотрудниками (работниками), касающихся 

возможности их участия в уставном капитале эмитента 

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

совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась 

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: 2 687 428 

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): 2 687 428 

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): 30.05.2014 

Владельцы обыкновенных акций эмитента, которые подлежали включению в такой список: 2 687 428 

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

отчетного квартала 

Информация о количестве акций эмитента, принадлежащих подконтрольным ему организациям 

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 

Указанных лиц нет 

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

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

Сведения об управляющих государственными, муниципальными пакетами акций 

Указанных лиц нет 
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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 

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

заинтересованность 

Указанных сделок не совершалось 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 

На 31.12.2014 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 67 

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность по векселям к получению  

  в том числе просроченная  

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

 

  в том числе просроченная  

Прочая дебиторская задолженность 6 097 

  в том числе просроченная  

Общий размер дебиторской задолженности 6 164 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности  

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

На 31.03.2015 г. 

Единица измерения: тыс. руб. 



46 

 

Наименование показателя Значение 

показателя 

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 65 227 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность по векселям к получению 0 

  в том числе просроченная 0 

Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный 

капитал 

0 

  в том числе просроченная 0 

Прочая дебиторская задолженность 6 911 

  в том числе просроченная 0 

Общий размер дебиторской задолженности 72 138 

  в том числе общий размер просроченной дебиторской задолженности 0 

 

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской 

задолженности за указанный отчетный период 

Указанных дебиторов нет 

 

Раздел VII. Бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента и иная 

финансовая информация 

7.1. Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента 

 

2014 

Бухгалтерский баланс 

на 31.12.2014 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    
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 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 609 325 565 738 203 582 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 24 178 28 919 26 546 

 Отложенные налоговые активы 1180  10 10 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 633 503 594 667 230 138 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 18 35 25 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220   10 

 Дебиторская задолженность 1230 6 164 16 495 7 134 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 780 559  

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 520 414 1 093 

 Прочие оборотные активы 1260 3 3 462 

 ИТОГО по разделу II 1200 9 485 17 506 8 724 

 БАЛАНС (актив) 1600 642 988 612 173 238 862 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На 

31.12.2014 г. 

На 

31.12.2013 г. 

На  

31.12.2012 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 51 000 51 000 55 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340    

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350 49 715   

 Резервный капитал 1360 3 430 3 430 3 430 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 362 040 391 590 74 138 

 ИТОГО по разделу III 1300 466 185 446 020 132 568 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 64 868   

 Отложенные налоговые обязательства 1420  1 1 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 64 868 1 1 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 111 935 166 152 106 293 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    
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 ИТОГО по разделу V 1500 111 935 166 152 106 293 

 БАЛАНС (пассив) 1700 642 988 612 173 238 862 
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Отчет о финансовых результатах 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 

мес.2014 г. 

 За 12 

мес.2013 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 8 976 16 064 

 Себестоимость продаж 2120 -7 787 -9 838 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 1 189 6 226 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 1 189 6 226 

 Доходы от участия в других организациях 2310 622 525 

 Проценты к получению 2320 862 1 020 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 6 873 42 123 

 Прочие расходы 2350 -11 700 -41 994 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 -2 154 7 900 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460 -367 -1 240 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 -2 521 6 660 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510 49 715  

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 47 194 6 660 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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Отчет об изменениях капитала 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 3 по ОКУД 0710003 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

1. Движение капитала 

Наименование показателя Код 

строк

и 

Уставный 

капитал 

Собствен

ные 

акции, 

выкуплен

ные у 

акционер

ов 

Добавочн

ый 

капитал 

Резервны

й капитал 

Нераспре

деленная 

прибыль 

(непокры

тый 

убыток) 

Итого 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Величина капитала на 31 

декабря года, 

предшествующего 

предыдущему 

3100 55 000   3 430 74 138 132 568 

 За отчетный период 

предыдущего года: 

       

Увеличение капитала – 

всего: 

3210     388 952 388 952 

в том числе:        

чистая прибыль 3211     6 660 6 660 

переоценка имущества 3212       

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3213     382 292 382 292 

дополнительный выпуск 

акций 

3214       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3215       

реорганизация 

юридического лица 

3216       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3220 -4 000    -71 500 -75 500 

в том числе:        

убыток 3221       

переоценка имущества 3222       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3223       

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3224       
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уменьшение количества 

акций 

3225 -4 000     -4 000 

реорганизация 

юридического лица 

3226       

дивиденды 3227     71 500 71 500 

Изменение добавочного  

капитала 

3230       

Изменение резервного 

капитала 

3240       

Величина капитала на 31 

декабря предыдущего года 

3200 51 000   3 430 391 590 446 020 

За отчетный год:        

Увеличение капитала – 

всего: 

3310   49 715  42 143 91 858 

в том числе:        

чистая прибыль 3311       

переоценка имущества 3312 49 715     49 715 

доходы, относящиеся 

непосредственно на 

увеличение капитала 

3313     42 143 42 143 

дополнительный выпуск 

акций 

3314       

увеличение номинальной 

стоимости акций 

3315       

реорганизация 

юридического лица 

3316       

Уменьшение капитала – 

всего: 

3320     -71 693 -71 693 

в том числе:      -2 521 -2 521 

убыток 3321       

переоценка имущества 3322       

расходы, относящиеся 

непосредственно на 

уменьшение капитала 

3323     69 172 69 172 

уменьшение номинальной 

стоимости акций 

3324       

уменьшение количества 

акций 

3325       

реорганизация 

юридического лица 

3326       

дивиденды 3327       

Изменение добавочного  

капитала 

3330       

Изменение резервного 

капитала 

3340       

Величина капитала на 31 

декабря отчетного года 

3300 51 000  49 715 3 430 362 040 466 185 

 

 

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок 

   Изменения капитала за 

2013 г. 

 

Наименование показателя Код На за счет за счет На 
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строк

и 

31.12.2012 

г. 

чистой 

прибыли 

иных 

факторов 

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

Капитал – всего      

до корректировок 3400     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3410     

исправлением ошибок 3420     

после корректировок 3500     

в том числе:      

нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток): 

     

до корректировок 3401     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3411     

исправлением ошибок 3421     

после корректировок 3501     

другие статьи капитала, по которым 

осуществлены корректировки: 

     

(по статьям)      

до корректировок 3402     

корректировка в связи с:      

изменением учетной политики 3412     

исправлением ошибок 3422     

после корректировок 3502     

 

 

Справки 

Наименование показателя Код На 31.12.2014 

г. 

На 31.12.2013 

г. 

На 31.12.2012 

г. 

1 2 3 4 5 

Чистые активы 3600 466 185 446 020 132 568 
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Отчет о движении денежных средств 

за 2014 г. 

  Коды 

Форма № 4 по ОКУД 0710004 

 Дата 31.12.2014 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За 12 мес.2014 

г. 

 За 12 мес.2013 

г. 

1 2 3 4 

Денежные потоки от текущих операций    

    

Поступления - всего 4110 10 871 19 473 

в том числе:    

от продажи продукции, товаров, работ и услуг 4111   

арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, 

комиссионных и иных аналогичных платежей 

4112 9 062 16 202 

от перепродажи финансовых вложений 4113   

прочие поступления 4119 1 809 3 271 

Платежи - всего 4120 -16 181 -10 162 

в том числе:    

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, 

услуги 

4121 -5 848 -5 787 

в связи с оплатой труда работников 4122 -1 602 -2 174 

процентов по долговым обязательствам 4123   

налога на прибыль организаций 4124   

прочие платежи 4125 -8 731 -2 201 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 -5 310 9 311 

    

Движение денежных средств по инвестиционной 

деятельности 

   

    

Поступления - всего 4210 6 585 37 298 

в том числе:    

от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых 

вложений) 

4211  37 116 

от продажи акций других организаций (долей участия) 4212 680  

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых 

ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим 

лицам) 

4213 5 900  

дивидендов, процентов по долговым финансовым 

вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия 

4214 5 182 
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в других организациях 

прочие поступления 4219   

Платежи - всего 4220 -66 037 -40 376 

в том числе:    

в связи с приобретением, созданием, модернизацией, 

реконструкцией и подготовкой к использованию 

внеоборотных активов 

4221 -63 537 -38 276 

в связи с приобретением акций других организаций (долей 

участия) 

4222   

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав 

требования денежных средств к другим лицам), 

предоставление займов другим лицам 

4223 -2 500 -2 100 

процентов по долговым обязательствам, включаемым в 

стоимость инвестиционного актива 

4224   

прочие платежи 4229   

Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций 4200 -59 452 -3 078 

    

Денежные потоки от финансовых операций    

    

Поступления - всего 4310 65 000  

в том числе:    

получение кредитов и займов 4311 65 000  

денежных вкладов собственников (участников) 4312   

от выпуска акций, увеличения долей участия 4313   

от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных 

бумаг и др. 

4314   

прочие поступления 4319   

Платежи - всего 4320 -132 -6 908 

в том числе:    

собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций 

(долей участия) организации или их выходом из состава 

участников 

4321  -4 464 

на уплату дивидендов и иных платежей по распределению 

прибыли в пользу собственников (участников) 

4322 -132 -799 

в связи с погашением (выкупом) векселей и других 

долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов 

4323   

прочие платежи 4329  -1 645 

Сальдо денежных потоков от финансовых операций 4300 64 868 -6 908 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 106 -675 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

начало отчетного периода 

4450 414 1 089 

Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на 

конец отчетного периода 

4500 520 414 

Величина влияния изменений курса иностранной валюты по 

отношению к рублю 

4490   
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Приложение к бухгалтерскому балансу 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 
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Аудиторское заключение 

 

Информация приводится в приложении к настоящему ежеквартальному отчету 

 

7.2. Квартальная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 

 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31.03.2015 

  Коды 

Форма № 1 по ОКУД 0710001 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

Пояс

нени

я 

АКТИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Нематериальные активы 1110    

 Результаты исследований и разработок 1120    

 Нематериальные поисковые активы 1130    

 Материальные поисковые активы 1140    

 Основные средства 1150 544 966 609 325 565 738 

 Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160    

 Финансовые вложения 1170 23 605 24 178 28 919 

 Отложенные налоговые активы 1180   10 

 Прочие внеоборотные активы 1190    

 ИТОГО по разделу I 1100 568 571 633 503 594 667 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

 Запасы 1210 17 18 35 

 Налог на добавленную стоимость по 

приобретенным ценностям 

1220    

 Дебиторская задолженность 1230 72 138 6 164 16 495 

 Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 2 451 2 780 559 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 395 520 414 

 Прочие оборотные активы 1260 19 3 3 

 ИТОГО по разделу II 1200 75 020 9 485 17 506 
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 БАЛАНС (актив) 1600 643 591 642 988 612 173 

 

 

Пояс

нени

я 

ПАССИВ Код 

строк

и 

На  

31.03.2015 г. 

На 

31.12.2014 г. 

На  

31.12.2013 г. 

1 2 3 4 5 6 

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

 Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 51 000 51 000 51 000 

 Собственные акции, выкупленные у 

акционеров 

1320    

 Переоценка внеоборотных активов 1340 49 715 49 715  

 Добавочный капитал (без переоценки) 1350    

 Резервный капитал 1360 3 430 3 430 3 430 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 362 271 362 040 391 590 

 ИТОГО по разделу III 1300 466 416 466 185 446 020 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

 Заемные средства 1410 64 868 64 868  

 Отложенные налоговые обязательства 1420   1 

 Оценочные обязательства 1430    

 Прочие обязательства 1450    

 ИТОГО по разделу IV 1400 64 868 64 868 1 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

 Заемные средства 1510    

 Кредиторская задолженность 1520 112 307 111 935 166 152 

 Доходы будущих периодов 1530    

 Оценочные обязательства 1540    

 Прочие обязательства 1550    

 ИТОГО по разделу V 1500 112 307 111 935 166 152 

 БАЛАНС (пассив) 1700 643 591 642 988 612 173 
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Отчет о финансовых результатах 

за 3 месяца 2015 г. 

  Коды 

Форма № 2 по ОКУД 0710002 

 Дата 31.03.2015 

Организация: Открытое акционерное общество "МН-фонд" по ОКПО 26358377 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7725039167 

Вид деятельности: по ОКВЭД  

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое 

акционерное общество / Частная собственность 

по ОКОПФ / 

ОКФС 
47 / 16 

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес): 107031 Россия, г. Москва, Дмитровский 

переулок 4 стр. 1 

  

 

Поя

сне

ния 

Наименование показателя Код 

строк

и 

 За  3 

мес.2015 г. 

 За  3 

мес.2014 г. 

1 2 3 4 5 

 Выручка 2110 1 890 2 118 

 Себестоимость продаж 2120 -2 104 -1 886 

 Валовая прибыль (убыток) 2100 -214 232 

 Коммерческие расходы 2210   

 Управленческие расходы 2220   

 Прибыль (убыток) от продаж 2200 -214 232 

 Доходы от участия в других организациях 2310 60 8 

 Проценты к получению 2320 179 196 

 Проценты к уплате 2330   

 Прочие доходы 2340 68 289 3 899 

 Прочие расходы 2350 -68 083 -4 970 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 2300 231 -635 

 Текущий налог на прибыль 2410   

 в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) 2421   

 Изменение отложенных налоговых обязательств 2430   

 Изменение отложенных налоговых активов 2450   

 Прочее 2460  -89 

 Чистая прибыль (убыток) 2400 231 -724 

 СПРАВОЧНО:    

 Результат от переоценки внеоборотных активов, не 

включаемый в чистую прибыль (убыток) периода 

2510   

 Результат от прочих операций, не включаемый в чистую 

прибыль (убыток) периода 

2520   

 Совокупный финансовый результат периода 2500 231 -724 

 Базовая прибыль (убыток) на акцию 2900   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию 2910   
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7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 

 

Эмитент не составляет сводную бухгалтерскую (консолидированную финансовую) отчетность 

Основание, в силу которого эмитент не обязан составлять сводную (консолидированную) бухгалтерскую 

отчетность: 

Статья 2 Федерального закона "О консолидированной финансовой отчетности" № 208-ФЗ от 

27.07.10г. 

 

 

7.4. Сведения об учетной политике эмитента 

 

 Учет основных средств. 

          Учет основных средств (ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденным Приказом Минфина России от 

30.03.2001 N 26н, и Методическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, 

утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 N 91н . Основные средства, в 

отношении которых выполнены данные условия и стоимостью до 40 000 руб. отражаются в 

составе материально-производственных запасов.  

 

 Стоимость основных средств погашается путем начисления амортизации. Амортизация 

объектов основных средств для целей бухгалтерского учета производится линейным способом. 

Срок службы ОС определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в 

амортизационные группы (утверждена Постановлением Правительства РФ №1 от 01 января 

2002 года). Переоценка основных средств производится по группе - Земельные участки. 

 Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в  

себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ. 

 

 Порядок учета материально-производственных запасов и незавершенного производства. 

 

Учет материально-производственных запасов (МПЗ) ведется в соответствии с: 

- Положением по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных запасов" ПБУ 

5/01, утвержденным Приказом Минфина России от 09.06.2001 N 44н; 

- Методическими указаниями по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, 

утвержденными Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н; 

 

         

МПЗ отражаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Способ списания 

материально-производственных запасов для целей бухгалтерского учета – по средней 

себестоимости.  

 

Резерв по сомнительным долгам 

 

             Оценка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания резерва по 

сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. 

При этом учитываются следующие обстоятельства: 

а) нарушение должником сроков исполнения обязательства; 

б) невозможность удержания имущества должника; 

в) отсутствие обеспечения долга залогом, задатком, поручительством, банковской гарантией и 

т.п.; 

г) значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других 

источников; 

д) возбуждение процедуры банкротства в отношении должника. 

 

 

Учет доходов и расходов. 

             Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому 

учету "Доходы организации" ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 

N 32н, и Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99, 
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утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н. 

 

К доходам от обычных видов деятельности относится выручка от сдачи в аренду собственного 

недвижимого имущества. Остальные доходы, являются прочими доходами. 

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные со сдачей в аренду 

собственного недвижимого имущества. Данные расходы учитываются на счете 20 "Основное 

производство". Остальные расходы считаются прочими расходами. 

 

 

 

 Учет финансовых вложений. 

              К  финансовым вложениям организации относится имущество, соответствующее 

условиям, поименованным в ПБУ 19/02.Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому 

учету по первоначальной стоимости, т.е. сумме затрат организации на их приобретение, за 

исключением НДС и иных возмещаемых налогов.  

Финансовые вложения, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, 

отражаются в бухгалтерской отчетности на конец отчетного года по текущей рыночной 

стоимости путем корректировки их оценки на предыдущую отчетную дату. Указанная 

корректировка производится ежеквартально. 

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется рыночная стоимость, их 

стоимость определяется по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). При 

выбытии финансовых вложений, по которым определяется рыночная стоимость, их стоимость 

определяется исходя из последней оценки. 

 

Уровень существенности - 15% от валюты баланса. 

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

общем объеме продаж 

Эмитент не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) 

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 

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

может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента 

Эмитент не участвовал/не участвует в судебных процессах, которые отразились/могут 

отразиться на финансово-хозяйственной деятельности, в течение периода с даты начала 

последнего завершенного финансового года и до даты окончания отчетного квартала 

Раздел VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных 

им эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения об эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента 

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала, руб.: 51 000 000 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 51 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 
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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 соответствует величине устаного капитала, определенной 

уставными документами 

 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента 

В случае если за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания 

отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного 

квартала имело место изменение размера уставного капитала эмитента, по каждому факту 

произошедших изменений указывается: 

Дата изменения размера УК: 09.08.2013 

Размер УК до внесения изменений (руб.): 55 000 000 

Структура УК до внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 55 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Размер УК после внесения изменений (руб.): 51 000 000 

Структура УК после внесения изменений 

Обыкновенные акции 

Общая номинальная стоимость: 51 000 000 

Размер доли в УК, %: 100 

Привилегированные 

Общая номинальная стоимость: 0 

Размер доли в УК, %: 0 

 

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного 

капитала эмитента: Общее годовое собрание акционеров 

Дата составления протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 

решение об изменении размера уставного капитала эмитента: 29.04.2013 

Номер протокола: 2 

 

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

управления эмитента 

Наименование высшего органа управления эмитента: Общее собрание акционеров 

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

управления эмитента: 

Публикация сообщения о проведении общего собрания акционеров в печатном издании "Труд" 

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 совета директоров общества: 

по собственной инициативе совета директоров; 
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по требованию ревизионной комиссии; 

по требованию аудитора общества; 

либо по требованию акционера(акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов 

голосующих акций общества на дату предъявления требования. 

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

Дата проведения общего собрания акционеров определяется уполномоченным органом управления 

в соответствии со ст. 54 п.1, 60 п.3 ФЗ «Об акционерных обществах». При этом учитываются 

требования законодательства по составлению списка лиц, имеющих право на участие в общем 

собрании акционеров (ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах») и по информации о проведении 

общего собрания акционеров (ст.52 ФЗ «Об акционерных обществах»). Дата составления списка 

лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров не может быть установлена 

ранее, чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и 

более чем за 50 дней, а в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 53 ФЗ «Об акционерных 

обществах»,- более чем за 80 дней до даты проведения общего собрания акционеров. Сообщение о 

проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а 

сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о 

реорганизации общества,-не позднее чем за 30 дней до даты его проведения.  

В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит 

вопрос об избрании членов Совета директоров Общества кумулятивным голосованием, 

сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не 

позднее, чем за 70 дней до даты его проведения. 

 

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

управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений: 

Акционеры общества. являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов 

голосующих акций, в срок не позднее чем через 30 дней после окончания финансового года, вправе 

внести предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть 

кандидатов в совет директоров общества, счетную комиссию, ревизионную комиссию общества, 

а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа. 

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): 

К лицам, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, относятся 

лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров. Список лиц, имеющих право на 

участие в общем собрании акционеров, составляется в соответствии с требованиями статьи 51 

Федерального закона «Об акционерных обществах». В течение 20 дней, а в случае проведения 

общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, 

в течении 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 или иных местах, адреса которых указаны в сообщении о 

проведении общего собрания акционеров. Указанная информация (материалы) должна быть 

доступна лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.  

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

акционеров, предоставить ему копии указанных документов. 

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

высшим органом управления эмитента, а также итогов голосования: 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования оглашаются на 

Общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, или доводятся не позднее 

10 дней после составления протокола об итогах голосования в форме отчета об итогах 

голосования путем опубликования  информации в газете «Труд». 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 

пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 

пятью процентами обыкновенных акций 

Список коммерческих организаций, в которых эмитент на дату окончания последнего отчетного 

квартала владеет не менее чем пятью процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) 

либо не менее чем пятью процентами обыкновенных акций 

1. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Готовые 

системы" 

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Готовые системы" 
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Место нахождения 

107031 Россия, г.Москва, Дмитровский переулок 4 стр. 1 

ИНН: 7707308890 

ОГРН: 1027707000606 

Доля эмитента в уставном капитале коммерческой организации: 50% 

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0% 

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 0% 

 

8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом 

Указанные сделки в течение данного периода не совершались 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах эмитента 

Известных эмитенту кредитных рейтингов нет 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента 

Категория акций: обыкновенные 

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): 1 

 

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 51 000 000 

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: 0 

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 

27.10.2010 1-01-00405-А 

 

Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем 

вопросам его компетенции, а также имеет право на получение дивидендов, а в случае ликвидации 

общества - право на получение части его имущества 

Иные сведения об акциях, указываемые эмитентом по собственному усмотрению: 

Иных сведений не имеется 

 

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 
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Указанных выпусков нет 

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

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

облигациям эмитента с обеспечением 

Эмитент не регистрировал проспект облигаций с обеспечением, допуск к организованным торгам 

биржевых облигаций с обеспечением  не осуществлялся 

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: Открытое акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т." 

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "Регистратор Р.О.С.Т." 

Место нахождения: 107996, г.Москва, ул. Стромынка, д.18, корп.13 

ИНН: 7726030449 

ОГРН: 1027739216757 

 

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

Номер: 10-000-1-00264 

Дата выдачи: 03.12.2002 

Дата окончания действия: 

Бессрочная 

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России 

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

12.09.2006 

 

 

 

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

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

нерезидентам 

Перечень нормативных актов по дивидендам, в том числе, регулирующих выплату дивидендов, 

процентов и других платежей нерезидентам: 

1. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 1 от 31.07.1998г. в редакции от 08.03.2015г. 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации, часть 2 от 05.08.2000г. - в редакции от 08.03.2015г. 

3. Гражданский кодекс РФ часть 1 от 30.11.1994г. № 51-ФЗ (в редакции от 31.12.2014г.). 

4. ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г. 

№ 115-ФЗ ( в редакции от 31.12.2014г.) 

5. ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г.№ 208-ФЗ ( в редакции от 22.12.2014г.). 

6. ФЗ « О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002г. № 127-ФЗ (в редакции от 

29.12.2014г.). 
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7. ФЗ « О защите прав и законных интересов инвесторов на рынке ценных бумаг» от 05.03.1999г. 

№ 46-ФЗ (в редакции от 23.07.2013г.). 

8. ФЗ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996г. № 39-ФЗ (в редакции от 21.07.2014 г.). 

9. ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10.12.2003г. № 173-ФЗ (в редакции 

от 04.11.2014 г.). 

10. Положение о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утверждено 

постановлением ФКЦБ России № 27 от 02 октября 1997г. ( в редакции от 20.04.1998г.). 

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 

Дивидендный период 

Год: 2010 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 22.07.2011 

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

дивидендов: 31.05.2010 

Дата составления протокола: 26.07.2011 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.8 

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

44 000 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

1 826 776 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года и нераспределленная 

прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 4.2 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым 

собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: 

заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты 

зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с 

действительными данными у регистратора общества. 

 

Дивидендный период 

Год: 2011 

Период: полный год 
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Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 20.07.2012 

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

дивидендов: 31.05.2012 

Дата составления протокола: 23.07.2012 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

0.7 

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

38 500 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 

449 388 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Нераспределенная прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 1.17 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым 

собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: 

заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты 

зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с 

действительными данными у регистратора общества. 

 

Дивидендный период 

Год: 2012 

Период: полный год 

 

Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее годовое собрание 

акционеров 

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о 

выплате (объявлении) дивидендов: 26.04.2013 

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

дивидендов: 13.03.2013 

Дата составления протокола: 29.04.2013 

Номер протокола: 2 

 

Категория (тип) акций: обыкновенные 

Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 

1.3 

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

71 500 000 

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 
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742 261 

Источник выплаты объявленных дивидендов: Чистая прибыль отчетного года и нераспределленная 

прибыль прошлых лет 

Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %: 100 

Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной 

категории (типа), %: 1.04 

 

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 

60 дней 

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: 

денежные средства 

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме 

Причины невыплаты объявленных дивидендов: 

несоблюдение акционерами эмитента порядка выплаты дивидендов, принятого общим годовым 

собранием акционеров, на основании которого дивиденды выплачиваются при предоставлении: 

заявления утвержденной формы на выплату дивидендов в общество, анкеты 

зарегистрированного лица регистратору общества, в случае отсутствия такой анкеты с 

действительными данными у регистратора общества. 

 

 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям эмитента 

Эмитент не осуществлял эмиссию облигаций 

8.8. Иные сведения 

Иных сведений не имеется 

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 



68 

Приложение к ежеквартальному отчету. Аудиторское заключение к годовой 

бухгалтерской(финансовой) отчетности эмитента 
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Приложение к ежеквартальному отчету. Приложение к годовому бухгалтерскому балансу 
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